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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживания электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), разработанной в Сибирском казачьем институте 

технологий и управления (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу программы 

подготовки специалистов среднего звена.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Основные категории и понятия философии; 

Роль философии в жизни человека и общества; 

Основы философского учения о бытии; 

Сущность процесса познания; 

Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 

Таблица 1 

 
Код Наименование результата обучения 
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ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в 

том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 50 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Таблица 2 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 6 

контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   6 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»  

 

Таблица 3 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 История 

философии 

 
11.6  

Тема 1.1 Предмет 

философии. Основной 

вопрос философии 

Содержание учебного материала 4.8  

        1 Предмет философии, ее мировоззренческая, методологическая, 

аксиологическая и прогностическая функции. Структура философии. 

«Вечные» вопросы философии 

 4 1 

        2 Мировоззрение и его историко-культурный характер. Мироощущение и 

мировосприятие. Эмоционально-образный и логико-рассудочный уровни 

мировоззрения. Типы мировоззрения: художественно-образное, 

мифологическое, 

религиозное, философское, научное. Мировоззрение и убеждения. 

Мировоззрение 

личности, социальной группы, эпохи. Сущность основного вопроса 

философии. Материализм и идеализм. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 0.8  

        1 Тематическая самостоятельная работа «Философия, круг её проблем и 

роль в обществе» 

  

        2 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные 

вопросы конспекта лекций 

  

Тема 1.2 Основные  

этапы развития мировой 

философской мысли. 

Содержание учебного материала 6.8  

         1 Зарождение философии, ее источники. Философия Древней Индии и 

Китая. Сущность учений Будды и Конфуция. Античная  философия 

Возникновение философии в Древней Греции. Античная натурфилософия: 

Фалес,  Пифагор, Демокрит, Гераклит.  «Высокая классика» -  этика 

Сократа, его метод поиска истины; теория идеального Платона. Материя и 

6 1 
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форма в философии Аристотеля. Логика, этика и учение об обществе  

Аристотеля. 

Философские учения периода эллинизма -  киники, эпикурейцы, стоики, 

скептики.  Характерные черты античной философии, ее  значение  для  

последующего  развития  мысли. 

 Философско-религиозная мысль средневековья. Патристика. Августин 

Аврелий. Синтез средневековой философии в системе Фомы Аквинского. 

Средневековая философия мусульманского Востока. 

Антропоцентризм, гуманизм, натурфилософия – отличительные 

особенности 

философского мировоззрения эпохи Возрождения. Проблемы 

человеческой 

индивидуальности. Переход от неоплатонических познавательных 

программ 

(Николай Кузанский) к гуманистическим (Ф.Петрарка), утверждение 

натурфилософской ориентации в знании (Л. да Винчи, Н.Коперник, Дж. 

Бруно, Г. 

Галилей). 

Реформация как один из путей преодоления средневековой схоластики 

(М.Лютер, 

Ж.Кальвин). Реформация и контрреформация. 

Философские  учения  Нового времени XVII-XVIIIв.в. 

Развитие естествознания   к началу  XVII века  и   изучение  проблемы 

познания  в  философии. Рационализм. Френсис Бэкон: начало новой 

философии; проблема  поиска истинного знания; индукция, эксперимент. 

Рене  Декарт:   дедукция; сравнение  знания с фактами; человек разумный. 

Рационализм. Эмпиризм. Агностицизм. 

Механико-математическая  картина  мира.  Человек и общество     в 

учениях философов Просвещения.  Идея естественного права. Т. Гоббс, Д. 

Локк. 

         2 Теория познания и этика И. Канта:  ограниченность   знаний человека;  

наука и религия, моральные  законы. Философская система   Г.Гегеля: 

философия  как строгая  наука,  логика идей; диалектический характер 

развития мира; концепция свободы. Философия марксизма: оценка  в 

 1 
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современных условиях; диалектический подход к природе, обществу; 

общественный труд как базис общества, критика капитализма. 

 Философия в России. Нравственно-практическая направленность русской 

философии. Проблема человека. Добро и зло. Россия и Европа. 

Славянофилы и западники. Религиозная философия Л.Н. Толстого, В.С. 

Соловьева, Н.А. Бердяева. Русский космизм. Философия в советской и 

постсоветской России. 

          3 Философские  школы и  направления    кон . XIX  - XX в.  

 Иррационализм А. Шопенгауэра: Воля как основа мира,  человек - раб 

воли.  Философия пессимизма. Ф. Ницше и его учение о сверхчеловеке.  

Переворот  представлений о морали. Особенности  философии  XX века.  

Новые идеи в философии. Основные  философские  школы. 

Экзистенциализм - философское отражение кризиса  в обществе середины 

XX в. К. Ясперс, Ж-П. Сартр, А. Камю.  Феноменология: философия  

Гуссерля, интерес  феноменологов  к  специфике сознания.  Герменевтика: 

бытие человека в мире сущностей. Аналитическая философия: анализ 

языка.   Прагматизм: истинно то, что  практически  полезно. 

Структурализм.  

1 

Самостоятельная работа обучающихся 0.8  

1 Составление таблицы «Исторические типы философии и 

философствования» 

  

2 Подготовка рефератов по философским персоналиям  

Раздел 2. Основные 

проблемы философии 

 19.8  

Тема 2.1 Материальность 

мира. Основные 

свойства материи. 

Содержание учебного материала 8.6  

1 Формирование представлений о материи в истории философии. Понятие 

материи, бытия, физического и объективного миров. Бесконечность и 

беспредельность материи и бытия.  Современная наука о строении материи 

и уровнях ее организации. 

4 1 

2 Понятия пространства, времени, движения. Диалектика. Законы 

диалектики. Категории диалектики. 

1 

Практические занятия 4  

1  «Законы диалектики» 2  

2  «Категории диалектики» 2  
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Самостоятельная работа обучающихся 0.6  

1 Составление таблицы «Законы диалектики»   

2 Подготовка к семинарским занятиям с использованием методических 

указаний преподавателя 

 

Тема 2.2 Сознание и 

познание. 
Содержание учебного материала 4.6  

        1 Отражение как всеобщее свойство материи. Понятие психики. 

Предпосылки возникновения сознания Возникновение человека. Труд, 

речь, сознание, общество. Мозг и психика. Мышление. Интеллект. 

4 2 

        2 

 

Основные элементы и уровни структуры сознания. Сознание и 

самосознание. Функции сознания.  Общественное и индивидуальное 

сознание. 

Язык и сознание. Слово и мысль. Сознательное, подсознательное и 

бессознательное. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 0.6  

1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на контрольные 

вопросы конспекта лекций 

  

Тема 2.3 Человеческое 

познание и деятельность. 

 

Содержание учебного материала 6.6  

1 Философское и научное познание. Соотношение чувственного и 

рационального в познавательном процессе. Истина и заблуждение. 

4 2 

2 Эмпирические и теоретические методы познания. Общелогические 

методы и приемы исследования. Роль философии в научном познании. 

Понимание и объяснение. Научное и вненаучное знание. Критерии 

научности. Структура научного познания, его уровни и формы. Роль 

проблемы, гипотезы и теории в научном познании. Понятие практики и ее 

функции. Рост научного знания. Научные революции. Сциентизм и 

антисциентизм. 

2 

Практические занятия 2  

1  «Научное познание» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 0.6  

1 Подготовка к тестированию   

Раздел 3. Философская 

антропология 

 24.6  

Тема 3.1 Природа 

человека 
Содержание учебного материала 2.6  

1 Человек как микрокосмос. Проблема происхождения человека   и ее 2 2 
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решение с точки зрения   современной науки, религии, философии.  

Многообразие определений   человека в философии. 

Критерии, отличающие человека от животных.  Биологическое  и  

социальное  в  человеке. Основные характеристики человека. Человек как 

личность. Основные  черты личности.  Типология  личностей. 

Самостоятельная работа обучающихся 0.6  

1 Тематическая самостоятельная работа «Многообразие определений   

человека в философии», «Типология  личностей» 

  

Тема 3.2 Внутренний 

мир человека 

 

Содержание учебного материала 6.6  

1 

 

Свобода.  Понятие свободы в истории философии. Свобода внешняя и 

внутренняя. Свобода и ответственность. Этика ответственности. Свобода 

и закон.  

Смысл жизни.  Философия о поисках смысла жизни. Представления о 

смысле  жизни в истории философии. Поиски смысла жизни как борьба 

против бессмысленности существования. 

6 1 

2 Любовь.  Концепции любви в философии. Любовь как подлинно живое 

существование человека. Мысль разума и мысль сердца. Любовь и 

творчество. 

Счастье. Счастье как состояние внутренней удовлетворенности 

условиями  своего бытия, полнотой и осмысленностью  жизни. 

Отрицательные и положительные мотивации поисков счастья. Счастье - 

подарок судьбы или результат настойчивых усилий? Оптимизм и 

пессимизм в философской традиции. 

1 

3 Смерть. Проблема конечности  бытия человека в философской традиции. 

Страх смерти - мораль - религия. Смерть и проблема свободы. 

Творчество. Творчество как  нравственный долг личности. Многообразие  

человеческого творчества. Этапы творческого процесса. Гениальность 

как целостное  качество человеческой  личности.  

Вера: Сверхчувствительный опыт. Внутреннее состояние души. Вера как 

жизнь и источник жизни. 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 0.6  

1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на 

контрольные вопросы конспекта лекций 

  

2 Подготовка рефератов на  тему «Философия  в  художественной  

литературе» 

  

Тема 3.3 Человек и 

проблема ценностей 

 

Содержание учебного материала 4.6  

1 Искусство.  Происхождение  искусства. Основные виды и функции 

искусства. Судьбы искусства в XX веке. Искусство в массовом обществе. 

Дегуманизация искусства. Развитие гуманистических традиций в 

современном искусстве. 

4 2 

2  Мораль. Мораль  как совокупность норм и правил, регулирующих 

поведение людей. Мораль и нравственность. Мораль и религия. Мораль в 

современном обществе. 

 Религия.  Религия как феномен  человеческой культуры. Культ, церковь, 

вера. Эволюция  религии: фетишизм, тотемизм,  анимизм,  политеизм,  

монотеизм. Теизм,  деизм,  пантеизм,  атеизм. 

 Роль религии в истории.   Мировые  религии. Религиозные  конфессии  в  

России,  их  влияние  на  развитие  культуры,  философии.  Религия  и  

мораль. Философия, религия, наука.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 0.6  

1 Подготовка рефератов по темам «Искусство XX - XXI века»,  «Типы 

религий», «Мировые религии» 

  

Тема 3.4 Культура и 

цивилизация 

 

Содержание учебного материала 4.4  

1 Различные концепции историчности общества: цикличность,  линейность 

и прогрессивность,   многолинейность, нелинейность.  Существуют ли 

законы истории?  Роль случайности в историческом процессе. Может ли 

человек изменять историю?  Эволюция и революция в истории. 

Существует ли прогресс в человеческом  обществе? Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению  истории. 

4 2 

2 Понятие  культуры.   Функции  культуры. Представления о роли и 

смысле культуры в истории философии. Внутренняя и внешняя культура. 

Массовая и элитарная культура. Материальная и духовная культура.  

2 
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Культура   и цивилизация: соотношение  понятий. Теории  локальных  

культур и  цивилизаций  О.Шпенглера,  А.Тойнби,  П. Сорокина.    

Восток - Запад - Россия в диалоге культур.  

Самостоятельная работа обучающихся 0.4  

1 Изучение теоретического материала и подготовка ответов на 

контрольные вопросы конспекта лекций 

  

2 Подготовка рефератов по теме «Цивилизационные концепции»  

Тема 3.5 Человек и 

общество. Человечество 

перед лицом глобальных 

проблем. 

Содержание учебного материала 4.4  

1 Общество как система. Социальная структура общества: национальные 

общности, классы, страты. Семья. Общественный прогресс и регресс. 

Глобальные проблемы современности и пути их решения: экологическая, 

энергетическая, демографическая, проблема войны и мира, социальные. 

4 2 

2 Казачество в современной России: проблемы самоопределения и 

интеграции 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 0.4  

1 Подготовка к тестированию   

2 Подготовка рефератов по темам «Происхождение семьи», «Типы семьи», 

«Функции семьи» 

 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего:  56  

 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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            3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основ философии». 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

 

Технические средства обучения:  

- технические средства обучения для аудиовизуального отображения 

информации 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

                                                Литература:  

Основные источники: 

1. Волкогонова, О.Д. Основы философии: [Электронный ресурс]: 

учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2018. — 480 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915794 

2. Голубева, Т.В. Основы философии: [Электронный ресурс]: учеб.-

методич. пособие / Т.В. Голубева. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2018. 

— 266 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=948295 

3. Губин, В.Д. Основы философии: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2018. — 

288 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=918074 

 

Дополнительные источники: 

1. Вечканов, В.Э.  Философия: [Электронный ресурс]: аудиокнига/ В.Э. 

Вечканов.- М.: КНОРУС, 2010.- электрон.опт.диск (CD ROM). 

2. Горелов, А.А. Основы философии: учеб. пособие для сред. проф. 

образования/ А.А. Горелов.- 6-е изд., стереотип.- М.: Академия, 

2007.-256 с. 

3. Нестер, Т.В. Основы философии: [Электронный ресурс]  практикум / 

Т.В.Нестер. - Мн.: РИПО, 2016. - 215 с.- Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=948295 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915794
http://znanium.com/bookread2.php?book=948295
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4. Основы философии: учебник для сред. проф. образования / 

В.П.Кохановский и др.; отв. ред. В.П.Кохановский. – 9-е изд. - Ростов 

н/Д.:    Феникс, 2009. – 318 с. 

5. Философская энциклопедия: [Электронный ресурс]: 4500 статей.- М.: 

ДиректМедиа Паблишинг, 2006.- 20 400 с.- (Классика 

энциклопедий).- электрон.опт.диск (CD ROM). 

 

Периодические издания: 
      1. «Философский журнал» 

      2. «История философии» 

      3. «Историко – философский ежегодник» 

      4. «Философия и культура» 

   5. «Личность. Культура. Общество» 

 

Интернет-ресурсы  

 
1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 4 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

   умения: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

          проверка выполнения заданий: 

-практических  работ 

-тестирования 

 

    знания: 

- основных категорий и понятий 

философии; 

- роли философии в жизни человека 

и общества; 

- основ философского учения о 

бытии; 

- сущности процесса познания; 

- основ научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 
- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 

         

 

 

 

         проверка выполнения: 

-словарной работы        

-тестирования 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

 
Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

 ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

 
 

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества выполнения  

профессиональных задач 

Оценка результатов  

наблюдений за деятельнос- 

тью обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной программы.  

 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

-использование различных 

источников, включая 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 
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интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

электронные ресурсы,  

медиаресурсы, Интернет; 

-ресурсы, периодические 

издания по специальности  

для решения 

профессиональных задач 

обучающегося в процессе 

освоения учебной 

дисциплины и выполнения  

самостоятельной  

внеаудиторной работы 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 
 

демонстрация 

ответственности за 

принятые решения; 

-обоснованность 

самоанализа и  

коррекция результатов 

собственной работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе освоения  

учебной дисциплины 

 

ОК4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

-взаимодействовать с 

обучающимися,  

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной 

и производственной 

практик; 

-обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

Оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе самостоятельной  

работы. Экспертная  

оценка выполненной  

работы 
 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-демонстрировать 

грамотность устной и  

письменной речи, - ясность  

формулирования и 

изложения мыслей 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе освоения  

учебной дисциплины  

и выполнения 

самостоятельной  

внеаудиторной работы 
ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-соблюдение норм 

поведения во время  

учебных занятий 

Интерпретация результатов  

наблюдений за 

деятельностью обучающихся  

групповой работы 

 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

-эффективное выполнение 

правил ТБ во время 

учебных занятий;  

-демонстрация знаний и 

использование  

ресурсосберегающих 

технологий в профес-

сиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе освоения  

учебной дисциплины  

 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

- эффективность 

использовать средств  
физической культуры  

для сохранения и  
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процессе 

профессиональной 

деятельности и  

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

укрепления здоровья при 

выполнении  

профессиональной 

деятельности 

 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

-эффективность 

использования  

информационно- 

коммуникационных  

технологий в 

профессиональной  

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому практи- 

ческому опыту 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности  

обучающегося в  

процессе освоения  

учебной дисциплины 
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5.ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

Таблица 6 

 

№ 

п/

п 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1  Тема 1.2 Основные 

этапы развития мировой философской мысли 

 

Лекция – диспут 

с просмотром 

видеофильмов о 

философах 

ОК 4, ОК 5. 

ОК 6  
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6.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 7 
 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1 Рабочая программа разработана на основе 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.12.2017 № 1196, и 

учебного плана программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям).  

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД  № 01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

 
 

 


