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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 
ОГСЭ.01 Основы философии 
 
1.1 Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 
разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 
квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 
специальности. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
 
Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии в соответствии с рабочим учебным 

планом относится к дисциплинам обязательной части общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла – 73 часа, к вариативной части – 4 часа.  

 
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
Обязательная часть 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 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 
 

Вариативная часть – предусмотрено углубленное изучение обязательной 
части. 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 
овладению профессиональными компетенциями (ПК) – не предусмотрено 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством и потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

 
 
 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 
рабочим учебным планом 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов; 
консультации – 5 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Таблица 1 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 
  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  
     лабораторные занятия Не предусмотрено 
     практические занятия Не предусмотрено 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

подготовка сообщений 2 

написание реферата 6 

подготовка докладов    6 
Консультации    5 

Промежуточная аттестация в форме                                                           дифференцированный зачет 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

                                                                                                                                
 

Таблица 2  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1  
Понятие 

философии. 
Структура 

философского 
знания 

 14  

 
Тема 1.1  
Основные 
категории и 
понятия 
философии 

Содержание учебного материала 9  

1 

Предмет и определение философии. Основной вопрос философии 
Философия как система взглядов на окружающую нас действительность, систему 
наиболее общих понятий о мире и месте в нем человека, причины и направления 
изменений ее объектов с течением времени, в разных эпохах. Эволюция представлений 
о предмете философии. Мировоззрение, совокупность наиболее общих взглядов и 
представлений о сущности окружающего нас мира и месте человека в нем. Основной 
вопрос философии и две его стороны. Объективный и субъективный идеализм. 
Познаваемость мира и его законов; агностицизм.  

2 1 

2 

Основные категории и понятия философии 
Категории как особый вид понятий бытия. Понимание категорий в философии 
Аристотеля, И. Канта и Г. Гегеля. Классификация категорий по основаниям 
определенности, обусловленности и целостности. Основные направления в философии 

2 2 

3 

Функции и методы философии, ее специфика 
Основные мировоззренческие и методологические функции 
философии. Мировоззренческие функции философии - гуманистическая, социально-
аксиологическая, культурно-воспитательная и объяснительно-информационная. 
Методологические функции - эвристическая, координирующая, интегрирующая. 
 Диалектика, метафизика, догматизм, эклектика, софистика как методы познания. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
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Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Написать реферат на тему: История развития философской мысли 

 
3 

Тема 1.2 
Роль философии в 
жизни человека и 
общества 

Содержание учебного материала 5  
1 Философское осмысление мира, его основные типы и способы 

Мировоззрение и его сущность. Основные исторические типы мировоззрения. 
Специфика философского знания.  Миропонимание, мироощущение, 
мироотношение. Характеристика социальных функций философии. 

2 2 

2 Роль философии как особой формы духовной жизни общества 
Пути рассмотрения самой философии и определения той роли, какую она играет в 
жизни человека. Философия как особая форма духовной жизни и рациональное 
мировоззрение. Методологические и социальные функции философии. Философия в 
системе культуры. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: «Духовная жизнь общества» 

 
1 

Раздел 2 
Учение о бытии и 

познании в 
философии 

 30 

Тема 2.1 
Сущность процесса 
познания 

Содержание учебного материала 11 

1 
 

Теория познания 
Теория познания: исследование различных форм, закономерностей и принципов 
познавательной деятельности людей. Познавательный тип отношений между субъектом 
и объектом. Основные принципы теории познания.  

2 2 

2 

Рациональное и иррациональное в познании 
Понятия чувственного, рационального и иррационального в гносеологии. Включенность 
всей психической деятельности человека в процесс познания. Характеристика 
ощущения, восприятия и представления. Вопрос достоверности чувственных образов. 
Выражение рационального познания в основных логических формах: суждении и 
умозаключении. 

2 2 

3 
Истина 
Истина как величайшая социальная и личная ценность, ее нравственно-эстетический 

2 2 
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смысл. Понятие истины в философии; объективная, абсолютная и относительная 
истина, отношение между объектом познания и познаваемым объектом. Конкретность и 
критерии истины. 

4 

Сознание 
Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания: предметное 
сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). Психофизическая 
проблема в науке и философии, ее современная интерпретация. Идеальное и 
материальное. Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Написать доклад на тему: «Научное и вненаучное знание» 

 
3 

Тема 2.2 
 Основы 
философского 
учения о бытии 

Содержание учебного материала 8 
1 
 

Понятие бытия в философии 
Философский смысл понятия бытия как одной из важнейших категорий философии. 

2 2 
 

2 
Основные формы бытия 
Формы бытия: материальное, идеальное, человеческое, социальное и виртуальное. 
Атрибуты материи: пространство, время, движение, отражение и структурность. 

2 2 

3 

Философские проблемы бытия 
Генезис основных программ понимания бытия в истории философии. Основные 
программы поиска метафизических оснований в качестве доминирующего фактора. 
Представления современной науки о строении материи. Проблема атрибутов бытия 
(движение, пространство, время, отражение, системность, развитие). 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение «Бытие»  

2 

Тема 2.3  
Основы научной, 
философской и 
религиозной 
картин мира 

Содержание учебного материала 11 

1 

Философия и научная картина мира 
Понятие "картина мира". Специфика философской картины мира. Исторический аспект 
формирования философской картины мира. Античная, механистическая, новая картина 
мира. Классификация современных научных знаний. Структурные уровни познаваемого 
мира. Объект изучения космологии. Философские основы научного знания. 

2 2 
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2 
Специфика философской картины мира 
Понятие философской картины мира. Философская теория бытия. Специфика 
человеческого бытия. Специфика философской картины мира.  

2 2 

3 

Религиозная картина мира 
Формирование религиозных и философских представлений. Философское понимание 
религии. Роль библейского представления мира в развитии диалога религии и науки. 
Актуальные задачи воспитания религиозной толерантности в современном обществе. 
Философское осмысление сущности современной религии как этноконфессиональной 
формы культуры. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
 

не предусмотрено 

Контрольная работа 
№ 1 «Основные категории и понятия философии» 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Написать реферат на тему: «Мировые религии» 

 
3 

Раздел 3  
Человек как 

главная 
философская 

проблема 

 16 

Тема 3.1  
Условия 
формирования 
личности 

Содержание учебного материала 7 

1 

Формирование и развитие личности 
Общие понятие о личности, процесс ее формирования и развития. Социально-
исторический образ жизни как источник развития личности. Совместная деятельность 
как основание осуществления жизни личности в социальном мире. Влияние 
окружающей среды и наследственности на развитие личности. Изучение 
методологических предпосылок концепций двойной детерминации личностного 
развития. Образ жизни, деятельности и индивидные свойства человека как основание 
жизни личности в обществе. 
Ценности человеческого существования 
Ценности, оценка, нормы. Определение понятия ценностей и философского учения о 
них, которое носит название аксиологии. Смысл человеческого бытия. 

2 2 

2 
 
 

Проблема смысла жизни как основа формирования гражданина и будущего 
специалиста 
Смысл жизни и его ценность: многообразие понимания. "Идеальные типы" 

2 2 
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философского самовосприятия человека. Судьба и поиски смысла жизни. Свобода и 
творчество как экзистенциальные ориентации. Судьба и жизненный путь.  

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему: «Смысл жизни» 

 
3 

Тема 3.2  
Свобода и 
ответственность за 
сохранение жизни, 
культуры, 
окружающей среды 

Содержание учебного материала 9 
1 Свобода и ответственность личности в обществе 

Понятие свободы, ее сущность и особенности, история зарождения и развития как 
определения. Свобода воли как философская категория, ее содержание и обоснование. 
Духовные ценности и их место в современном мире. Сущность волюнтаризма, его 
значение. 

2 2 
 

2 

Человек-общество-природа 
О единстве человека и природы: диалектика взаимодействия природы и общества. 
Влияние географической среды на развитие общества и общества - на состояние среды. 
Экология биосферы и использование человеком сил природы и ее ресурсов. Человек во 
Вселенной. Изучение единства природного и социального бытия человека. 

2 2 

3 

Проблема жизни и смерти человека 
Понятие жизни и смерти в философии. Тема смерти у различных народов. Понимание 
смерти в концепциях различных религиозных воззрений. Виды и пути обретения 
бессмертия. Бессмертие физическое и духовное, продолжение рода в генах. Биоэтика, 
проблема эвтаназии. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовить доклад на тему: «Особенности взаимоотношений личности и общества»  

 
3 

Раздел 4  
Наука, техника, 

техногенная 
цивилизация 

 

 6 

Тема 4.1 
Социальные и 

Содержание учебного материала 6 
1 Взаимодействие человека и техники в условиях современной цивилизации 2 2 
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этические 
проблемы, 
связанные с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и 
технологий 
 

Понятие информационного общества. Основы возникновения и развития техники, ее 
значение. Определение понятия и специфика культурологического изучения техники. 
Особенности ее социокультурных смыслов и взаимодействие с другими элементами. 
Общая характеристика кризиса техногенной цивилизации. 

2 

Современные социальные и этические проблемы  
Различия во взглядах на живой мир, в оценках свойств, характерных для живых 
существ, в обсуждении бытия человека, зависимость характера этих взглядов от 
исторической эпохи, в которой они формировались. 

2 2 

3 

Философия и глобальные проблемы современности 
Глобальные проблемы современности: понятие, классификация, характеристика. 
Оптимистические и пессимистические концепции будущего. Пути решения глобальных 
проблем. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено 
Контрольные работы  не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 2 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не предусмотрено 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 
Консультации 5 

Всего 73 
 
 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ   «ОГСЭ.01 Основы философии» 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», 

оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения:  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  
рабочее место преподавателя,  
парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы),  
меловая доска,  
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением,  
мультимедиа проектор,  
экран,  
шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 
для использования в образовательном процессе. 
 

     3.2.1. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
1. Губин, В.Д. Основы философии: учеб. пособие [Электронный ресурс] / В.Д. 

Губин. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. – 288 с. – Режим доступа: http//znanium.com 
2. Нижников, С.А. Философия: учебник [Электронный ресурс] / С.А. 

Нижников.- М.: ИНФРА-М, 2016. - 461 с. – Режим доступа: http//znanium.com 
3. Сычев, А.А. Основы философии: учеб. пособие [Электронный ресурс]  / 

А.А. Сычев. – 2-е изд., испр. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2016. – 368 с. – Режим 
доступа: http//znanium.com 

4. Чумаков, А.Н. Философия: учебник [Электронный ресурс]  / под ред. проф. 
А.Н. Чумакова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 432 с. – Режим доступа: http//znanium.com 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОГСЭ.01 Основы философии» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
рефератов, докладов и сообщений, портфолио и дифференцированного зачета. 

 
Таблица 3 
 

ПК, к овладению 
которыми 

подготавливаются 
студенты, 

и формируемые ОК  
 

Результаты обучения 
(освоенные умения,  
усвоенные знания) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
 

Уметь: 
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
 
Знать: 
основные категории и 
понятия философии; 
основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира 

- обладает навыками 
четкого и точного 
изложения 
собственной точки 
зрения в устной и 
письменной форме; 
- самостоятельно 
выявляет сущность и 
взаимосвязь 
основных категорий 
философии; 
- анализирует 
особенности 
научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира. 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- анализ портфолио; 
- устный опрос; 
-дифференцированный 
зачет 
 (2 уровень) 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 
 

Уметь: 
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
 
Знать: 
сущность процесса 
познания; 
об условиях 
формирования 
личности, свободе и 

- обладает умением 
принять правильное 
решение на основе 
анализа ситуации; 
- самостоятельно 
анализирует роль 
практики в процессе 
познания; 
- осознает суть 
категорий свободы и 
ответственности 
личности; 
- осознает 
ответственность 
личности за 
сохранение жизни, 
культуры и 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- оценка выступления 
с информацией по 
результатам 
самостоятельной 
работы; 
-дифференцированный 
зачет 
(2 уровень) 
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ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды 

окружающей среды.  
 
 
 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
 нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность  
 

Уметь: 
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
 
Знать: 
роль философии в жизни 
человека и общества; 
о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и технологий 
 

- обладает умением 
принять правильное 
решение на основе 
анализа ситуации; 
- обладает навыками 
четкого и точного 
изложения 
собственной точки 
зрения; 
- понимает и может 
объяснить роль 
философии в жизни 
общества; 
- анализирует 
проблемы, 
связанные с 
соблюдением 
этических 
принципов в 
современном 
обществе 

- анализ уровня 
подготовки докладов и 
сообщений; 
-дифференцированный 
зачет 
(2 уровень) 
 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

Уметь: 
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
  
Знать: 
основные категории и 
понятия философии; 
сущность процесса 
познания 
 

- обладает умением 
работать с 
информацией; 
- понимает сущность 
процесса познания; 
- анализирует 
проблемы границ 
познания, критерии 
истины 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
-дифференцированный 
зачет 
(2 уровень) 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 

Уметь: 
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 

- обладает умением 
работать с 
информацией; 
- понимает сущность 
процесса познания; 
-  анализирует 
проблемы, 
связанные с 
соблюдением 
этических 

- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
- анализ портфолио; 
- устный опрос; 
-дифференцированный 
зачет 
(2 уровень) 
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Знать: 
сущность процесса 
познания; 
о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и технологий 

принципов в 
современном 
обществе 

ОК 6. Работать в 
коллективе и команде,  
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
основы философского 
учения о бытии; 
основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира; 
об условиях 
формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды; 

- анализирует 
основные 
закономерности 
общества и 
социальных 
процессов; 
- понимает 
особенности 
научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира; 
- осознает 
ответственность 
личности за 
сохранение жизни, 
культуры и 
окружающей среды; 
- характеризует 
условия 
формирования 
личности 

- рефлексия 
проведенных уроков; 
- систематическое 
наблюдение за 
результатом 
выполнения заданий; 
-дифференцированный 
зачет 
(2 уровень) 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 
 
 

 

Уметь: 
ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
 
Знать: 
об условиях 
формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды; 

- обладает навыками 
четкого и точного 
изложения 
собственной точки 
зрения; 
- понимает суть 
категорий свободы и 
ответственности 
личности; 
- осознает 
ответственность 
личности за 
сохранение жизни, 
культуры и 
окружающей среды 
 

- анализ уровня 
подготовки докладов и 
сообщений; 
- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
-дифференцированный 
зачет 
(2 уровень) 
 

ОК 8. Самостоятельно Уметь: - умеет принимать - устный опрос; 
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определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

 
 
 
 

ориентироваться в 
наиболее общих 
философских проблемах 
бытия, познания, 
ценностей, свободы и 
смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста; 
 
Знать: 
роль философии в жизни 
человека и общества; 
об условиях 
формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры, окружающей 
среды; 

правильное решение 
на основе анализа 
ситуации; 
- владеет навыками 
анализа основных 
закономерностей 
общества и 
социальных 
процессов; 
- обладает умением 
формулировать 
собственное мнение 
о соотношении 
материальных и 
духовных ценностей 
в жизни человека; 
- анализирует 
различные точки 
зрения на категории 
истины и смысл 
жизни и 
формулирует 
собственную точку 
зрения на данные 
понятия; 
- характеризует 
условия 
формирования 
личности 

- анализ портфолио; 
- выполнение 
индивидуальных 
заданий; 
-дифференцированный 
зачет 
(2 уровень) 
 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 
 
 
 

Знать: 
о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с развитием и 
использованием 
достижений науки, 
техники и технологий 
 

- выявляет 
современные 
социальные и 
этические проблемы; 
- анализирует 
проблемы, 
связанные с 
соблюдением 
этических 
принципов в 
современном 
обществе 

-оценка выступлений с 
информацией по 
результатам 
самостоятельной 
работы; 
- анализ портфолио; 
- устный опрос; 
-дифференцированный 
зачет 
(2 уровень) 
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