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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1.1. Область применения примерной программы. 

         Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 

является частью ППССЗ, разработанной в образовательном учреждении в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом (ФГОС) по специальностям среднего профессионального 

образования, 31.02.05  Стоматология ортопедическая 

 ОЗФО. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу ППССЗ.. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения    

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 ориентироваться в 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, о свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

-  самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 24 

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
– 

внеаудиторная самостоятельная работа 36 

 работа с лекционным, учебным материалом, 

составление конспекта, тезисов;  
 

 работа с источниками, анализ материалов, составление 

схем, таблиц;  
 

 решение познавательных и практических задач; 

выполнение индивидуальных заданий; 
 

 написание творческих работ (реферата, эссе и т.д.)   

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Философия и ее роль в 

жизни человека и 

общества. 

 

 
 Тема 1.1. 

Природа философского 

знания. 

Содержание учебного материала 

2 

1 Проблема происхождения философии. Природа философии и закономерности ее 

развития. Вечные вопросы как предпосылка философского освоения действительности. 

Специфика философии в познании и осмыслении мира. Мифология, искусство, религия, 

философия, наука – исторические формы мировоззрения. Мировоззрение и его 

структура. Философское мировоззрение как многостороннее явление духовной жизни 

общества. Философия как выражение мудрости в рациональных формах.  1 
Лабораторные работы – 

 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся – 

Тема 1.2. 

Предмет и структура 

философского знания. 
 

Содержание учебного материала 

2 

1 Предмет философского знания. Философия как форма теоретического мировоззрения и 

рационально-теоретическое знание. Предмет теоретической философии: всеобщее в 

системе «Мир – Человек». Проблемное поле философии. Основной вопрос философии.  

Структура философского знания. Основные разделы философии: онтология, 

гносеология, аксиология, социальная философия, философская антропология. 2 
Лабораторные работы – 

 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление схемы и таблицы: «Предмет и структура философского знания». 2 
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Раздел 2. 

Основные этапы 

развития философской 

мысли. 

 

 
 Тема 2.1. 

Возникновение и 

становление 

философии. 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Философия Древнего Востока. 

Возникновение философии. Генезис философии как сложный и противоречивый 

процесс. Истоки дофилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. 

Брахман и атман. Буддизм. Будда о путях познания истин. Дхарма. Йога как философия 

и медицина. Идеалы в философии, религии и медицине Древней Индии. Китайская 

специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. Проблема человека в традицион-

ных древнекитайских учениях. Конфуций о проблеме совершенствования человека, его 

главных моральных и социальных ориентирах, о ценности и типах  знания. 1 

2 Античная философия. 

Античная философия. Возникновение философии в Древней Греции. Натурфилософские 

идеи досократиков и Демокрита. Античный атомизм. Первые идеи диалектики. 

Гераклит. Софисты. Сократ и сократические школы. Платон. Философская система 

Платона. Теория идей. Аристотель. Аристотель и первая систематизация знаний. Учение 

Аристотеля о бытии. Римское государство и развитие философии. Философия 

эллинистически-римского периода. 2 1 

 

 

 

  1 

3 Философия Возрождения. 

Философия в эпоху Возрождения. Гуманизм как ценностная ориентация философии 

эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Достижения возрожденческой науки и 

искусства. Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи Возрождения. Николай 

Кузанский. Натурфилософия. Джордано Бруно, Николай Коперник. Галилео Галилей.   2 1 
Лабораторные работы – 

 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками, 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Возникновение философии», «Основные 

идеи Античной философии», «Основные идеи философии Средневековья», «Основные идеи 4 
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философии Возрождения».     

Тема 2.2. 

Исторические формы 

философии Нового 

времени. 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Практические занятия  
Философия Нового времени. Западноевропейская философия XVIIв. Проблемы 

методологии научного познания. Ф.Бэкон. Р.Декарт. Эмпиризм и рационализм.  

Немецкая классическая философия. «Критическая философия» Канта. Фихте. 

Философия Шеллинга. Абсолютный идеализм Гегеля. Антропологизм Фейербаха.  1 
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками, 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Исторические формы философии Нового 

времени» 2 

Тема 2.3. 

Философия в России. 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Практические занятия  
Специфические особенности русской философии: исторические и социальные условия 

ее формирования. Периодизация развития философской мысли в России. Начало русской 

философии XI-XVIIвв. «Русская идея». Философия в России  XVIIIв. Философия в эпоху 

Петровских преобразований. М.В. Ломоносов – ученый, мыслитель, просветитель.  

 

Н.А.Радищев и постановка проблемы свободы. П.Я.Чаадаев. Западники и славянофилы в 

русской философии. Русская религиозная идеалистическая философия (Владимир 

Соловьев, Н.А. Бердяев и др.). Философия всеединства. Идея богочеловечества. 

Философия свободы. Становление и развитие отечественной диалектической мысли. 

Революционеры-демократы. Философия русского марксизма (Н.Ф. Федоров,  К.Э. Циол-

ковский, В.И. Вернадский) Философия в СССР и постсоветского периода.  Философия в 

России в конце XX - начале XXIвв. 1 
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Философская мысль России: 

направления, идеи, тенденции». 2 

Тема 2.4. 

Философия XX века. 

Содержание учебного материала 

2 1 Практические занятия  1 
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Современная зарубежная философия: эволюция, направления, течения. Позитивизм. 

Проблема соотношения философского и научного познания. Неопозитивизм и 

постпозитивизм. Философия психоанализа. Фрейдизм и неофрейдизм. Феноменология. 

Герменевтика. Экзистенциализм. Философское исследование личности, творчества и 

свободы, жизни и смерти, любви в качестве бытийных феноменов. Постмодернизм. 

Западная религиозно-философская мысль XX века - неотомизм. 

Новейшие тенденции отечественной и зарубежной философии. Кризис традиционных 

идеологий и попытки синтеза культур в условиях глобальной цивилизации. Концепции 

информационного общества. Философские аспекты исследования глобальных проблем 

современности. Проблемы философии сознания. Философская антропология. Место и 

роль философии в современной культуре. 
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Основные направления современной 

зарубежной философии».  2 
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1 2 3 4 

Раздел 3. Основные 

проблемы философии. 

 

 
 Тема 3.1. 

Онтология как учение 

о бытии. 
 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Практические занятия  
Основные категории философии. Онтология. Категория «бытие» и ее роль в философии.  

Главные свойства и характеристики бытия. Бытие, сущее, существование. Субстанция. 

Социальное бытие. Индивидуальное бытие. Жизненные корни и философский смысл 

проблемы бытия. Фундаментальные свойства бытия: единство многого и единого; 

системность. Диалектика бытия. Универсальные связи бытия. Единичное и множест-

венное, часть и целое, закономерность и  случайность, причинность и необходимость, 

возможность и действительность, качество и количество. Содержание и форма, 

сущность и явление. 2 
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Основные формы бытия». 2 

Тема 3.2. 

Материя как 

объективная 

реальность.  

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Практические занятия  
Специфика философского понятия материи. Материя как объективная реальность. 

Формы существования реальности.  Пространство. Время. Движение. Современные 

представления о структуре и уровнях организации материи. Конечное и бесконечное. 

Несотворимость. Неуничтожимость.  Вечность. Диалектика: сущность, модели, законы 

Метафизика. Детерминизм. Причинность. Необходимость. Вероятность. Материальное 

единство мира. Философия природы и проблема реальности. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Современные представления о структуре 

и уровнях организации материи», «Формы существования реальности». 2 

  
 

 

Содержание учебного материала  
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Человек и Мир». 2 

Раздел 4.    
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Философское 

осмысление природы 

человека. 

 

Тема 4.1. Человек как 

объект философского 

осмысления. 

Содержание учебного материала 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 Практические занятия  
Человек как объект философского осмысления. 

Сущность проблемы человека. Историко-философский аспект проблемы человека. 

Антропосоциогенез – процесс формирования человека из животного. Основные этапы 

антиропосоциогенеза. Духовное и материальное в человеке. Проблема биологического 

начала в человеке и его влияние на социальные процессы. Понятие социального в 

человеке. Проблема соотношения биологического и социального в человека. Внутренняя 

противоречивость человеческой природы как соотношение индивидуального и надинди-

видуального. Бытие и существование человека.  2 
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Природа человека». «Бытие человека». 

«Смысл жизни». 2 

Тема 4.2.  Сознание, его 

происхождение и 

сущность. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Практические занятия  
Концептуальные проблемы философии сознания. Сознание как субстанция. Сознание 

как отражение бытия. Сознание – продукт высокоорганизованной материи мозга. 

Сознание – отражение действительности. Структура сознания. Основные структурные 

компоненты сознания: ощущения, восприятие, представление, идеалы, мотивы, память, 

эмоции, воля. Эволюция сознания. Сознание и культура. Сознание и компьютеры.  

Сознание и мозг. Измененные состояния сознания. Функциональная асимметрия мозга и 

мышление. Сознание и самосознание. Рефлексия. Мозг и психика 2 
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Сознание: сущность, структура». 4 

Тема 4.3.   

Философия познания. 

Содержание учебного материала  

 1 Практические занятия  2 
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Философия познания. 

Познание как предмет философского анализа. Социально-историческая природа 

познания. Познание как субъектно-объектное отношение. Многообразие форм познания.  

Этапы, уровни, виды познания. Чувственное познание и его формы. Рациональное 

познание и его формы. Взаимодействие рационального и иррационального в 

человеческом познании. Научное познание: структура, формы и методы. Эмпирический 

и теоретический уровни научного познания. Интуиция и ее роль в познании. 

 

 

 

 

2 

    2 
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Познание: сущность, структура». «Истина 

и ее критерии», «Научное познание».  4 

Раздел 5. 

Философия общества. 

 

 

Тема 5.1. Общество как 

саморазвивающаяся 

система. 

 

 

Содержание учебного материала 

2 

1 Практические занятия 
Социальная философия. Природа социально-философского познания. Целостность и 

системность социальной реальности. Саморазвитие социальной реальности. 

Взаимодействие природы и общества. Понятие о цивилизации как типе общественного 

порядка. Сущность и структура общества. Сферы общественной жизни. Социальные 

группы. Функционирование общества; доминанты и детерминанты общественной 

жизни; механизмы и формы социальной динамики; этнические измерения истории; 

принципы исторической типологии общества; направленность исторического процесса.  

Модели исторического прогресса. Глобальные проблемы современной цивилизации.  2 
Лабораторные работы – 

 

Контрольные работы – 

Тема 5.2. Проблема 

личности в философии 

Содержание учебного материала 

       

 

 

 

2 

1 Практические занятия Проблема личности в философии. 

Индивид-индивидуальность-личность. Генезис личности. Социализация личности. Авто-

номность и целостность личности. Структура и составные элементы личности. 

Физическая личность. Социальная личность. Духовная личность. Социальные типы 

личности. Личность: поиск собственного пути. Деградация личности.  2 
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   2 
Лабораторные работы – 

 

Практические занятия – 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: составление конспекта, работа с источниками; 

подготовка реферата. Составление схем и таблиц: «Личность: сущность, структура, типы», 

«Социализация личности», «Ценностный мир личности». 4 

Раздел 6. Философия и 

медицина. 

 

  

Тема 6.1. Философия  

и медицина: общие 

проблемы и ценности. 
 

Содержание учебного материала 

2 

 

1 Практические занятия 
Философия и медицина: общие проблемы и ценности. 

Антропоцентризм как мировоззренческий и методологический принцип медицины. 

Философия человеческой ответственности. Проблема здоровья как глобальная проблема 

современности. Врач как философская категория. Гуманизм как философско-этический 

менталитет медиков. Деонтология. Философско-методические проблемы определения 

понятий «здоровье», «норма», «болезнь», «патология» и др. Экстрафизиологические 

состояния. Клиническая смерть. Взаимосвязь социального, психологического и 

соматического. Врачебная тайна и этика. Этикет как искусство общения медицинского 

работника с пациентом. СПИД: этические проблемы и права человека. 

Осмысление проблем генетики человека, биоэтики, проблемы эвтаназия. 2 
Лабораторные работы – 

 

Практические занятия 
Философские проблемы медицины .  

Философские проблемы медицины: проблемы генетики человека, деонтологии, биоме-

дицинской этики, проблемы эвтаназии. СПИД: этические проблемы. Проблема здоровья как 

глобальная проблема современности. Философия как смысл и обоснование содержа-ния 

профессиональной деятельности. Философия человеческой ответственности. 

Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий. 
 2 

Контрольные работы – 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов. «Врачи – философы». 4 
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«Натурфилософия античности и медицина: Гиппократ». «Систематизация медицинского 

знания в учении Галена». «Исторические модели моральной медицины: модель Парацельса». 

«Арабо-мусульманская философия средневековья. Авиценна». «Классический психоанализ З. 

Фрейда» 

6.2. Мировоззренческие 

основы философии. 

Содержание учебного материала. 

Анализ проблем бытия, сознания, познания, свободы личности в различных философских 

течениях. Анализ проблемы смысла жизни как основы формирования гражданской позиции 

и культуры будущего специалиста. 

Проведение контроля уровня усвоения основных философских категорий.  

Итоговое тестирование. 2 
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) – 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) – 

Всего: 36/72 

 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин ,  

Оборудование учебного кабинета:  

Специализированная учебная мебель: ученический столы, ученические стулья  Рабочее 

место преподавателя: стол преподавательский,  компьютерный стол.  

Технические средства обучения:  мультимедийный проектор.  

 

1. Инструктивно-нормативная документация. 

1.1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего    

       профессионального образовании базовой подготовки для всех специальностей  

      среднего медицинского и фармацевтического образования 

1.2. Нормативные документы. Законы Российской Федерации об образовании, постанов- 

       ления, приказы, инструкции, инструктивные письма, соответствующие профилю  

       дисциплины.  

     Учебно-программная документация. 

1.3.Примерная программа учебной дисциплины «Основы философии» 

1.4.Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии». 

1.5. Календарно-тематический план. 

1.6. УМК по учебной дисциплине. 

2. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

2.1.Учебник «Основы философии» (базовый)  
Кохановский В.П., Матяш Т.П. учебник для студ. СПО. – 9-e изд., стер. – Ростов 

н/Д.: Феникс, 2013. 

2.2. Дидактические материалы по основным разделам курса философии. 

2.3. Контрольно-измерительные материалы по основным разделам курса философии.  

2.4.  Хрестоматия по философии. 

2.5.  Практикумы по философии.  

2.6.  Справочные пособия (энциклопедии и энциклопедические словари) 

2.7.  Научная, научно-популярная, художественная общественно-политическая   

       литература. 

2.8. Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков) 

 

  

 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнитель-

ной литературы. 

Нормативно-правовые документы. 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г.№ 273-ФЗ. 

2. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта    

    среднего профессионального образования по специальностям.  

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014г. № 502      

    (Зарегистрирован Минюстом России 18 июня 2014 г. N 32766) 
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3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверж- 

    дении федерального компонента государственных образовательных стандар- 

    тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего обра- 

    зования», с изменениями и дополнениями. 

4. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2013г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

5.  «Концепция ФГОС ОО второго поколения» 

6. «Фундаментальное ядро содержания общего образования» 

7. «Концепция духовно-нравственного развития и  воспитания личности  

гражданина России» (сайт «Федеральные государственные стандарты общего 

образования» (http:// standart.edu.ru). 

                                                            Литература. 

Для обучающихся 

Основы философии. /В.П.Кохановский, Л.А.Жаров, В.П.Яковлев – Ростов-на-

Дону, Феникс, 2017, 320 с. 

Философия. Учебное пособие. / Под ред. В.Н. Лавриненко.- М.: Юрист, 2019, 

506 с. 

Философия.  / Под ред. А.Н. Алексеева.- М.: Академия, 2018. 

Философия медицины. /Под ред. Ю.Л.Шевченко. - М.:  ГЭОТАР-МЕД, 2018, 

408 с. 

                                                     Для преподавателей 

Антюшин С.С. Основы философии. М., 2013 

Волкогонова О.Д. Основы философии. / О.Д. Волкогонова, М.Н.  Сидорова - 

М.: ИД «ФОРУМ-ИНФРА М», 2018,480 с. 

Горелов А.А. Основы философии. / А.А. Горелов - М.: Академия, 2016,  256 с. 

Хрусталев Ю.М. Основы философии. / Ю.М Хрусталев. -  М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2017, 304 с. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 

В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2019. 

Нижников С.А. Философия. Курс лекций. / С.А.Нижников. -  М.: Экзамен, 

2016, 396 с. 

Стрельник О.Н. Философия. Конспект лекций. / О.Н.Стрельник. -  М.: Высшее 

образование, 2017, 335 с. 
 

Интернет-ресурсы 

http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/ Учительский портал 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21 Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2 

http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, где представлен широкий выбор электронных 

http://www.uchportal.ru/load/143-2-2/
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=21
http://www.rusedu.ru/files.php?cat=45&sort=downloads&order=desc&page=2
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пособий; 

http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных 

ресурсов (информационный портал); 

http://fcior.edu.ru − хранилище интерактивных электронных образовательных 

ресурсов 

 

 

 

1.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
уметь: 

 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 
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, о свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

 о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий. 

 

Формы контроля:  

 Индивидуальный 

 Комбинированный 

 Фронтальный 

Методы контроля: 

         текущий контроль:  

- методы устного контроля  

   (опрос, беседа, сообщение…)  

- методы письменного контроля 

    (словарный диктант,   

    самостоятельная работа, 

   контрольная работа);  

- методы практического контроля,      

   (наблюдение, анкетирование, 

    оценка выполненного задания, 

   презентация учебных проектов, 

   защита рефератов, рецензиро- 

   вание); 

- тестирование; 

        итоговый контроль: 

 контрольная работа  

 итоговое тестирование. 

дифференцированный зачет. 

 


