
  



  

 



  

 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Эко-
номика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управ-
ление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как ос-

новах 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, 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 результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формироваться следующие компетенции: 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы реше-
ния задач профессиональ-
ной деятельности, приме-
нительно к различным 
контекстам. 

 распознавание сложных проблем-
ных ситуации в различных контек-
стах.  

 проведение анализа сложных ситуа-
ций при решении задач профессио-
нальной деятельности  

 определение этапов решения задачи. 
 определение потребности в инфор-

мации  
 осуществление эффективного поис-

ка.  
 выделение всех возможных источ-

ников нужных ресурсов, в том числе 
неочевидных.  

 разработка детального плана дейст-
вий.  

 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полу-

ченного результата, своего плана и 
его реализации, предлагает крите-
рии оценки и рекомендации по 
улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или пробле-
му в профессиональном и/или со-
циальном контексте;  

 анализировать задачу и/или про-
блему и выделять её составные час-
ти;  

 правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или пробле-
мы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-
ных сферах;  

 реализовать составленный план; 
оценивать результат и последствия 
своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника). 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и про-
блем в профессиональном и/или 
социальном контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях;  

 методы работы в профессиональ-
ной и смежных сферах. структура 
плана для решения задач  

 порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, ана-
лиз и интерпретацию ин-
формации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной дея-
тельности.                         

 планирование информационного 
поиска  из  широкого набора   ис-
точников, необходимого для выпол-
нения профессиональных задач  

 проведение анализа полученной ин-
формации, выделяет в ней главные 
аспекты.  

 структурировать отобранную ин-
формацию в соответствии с пара-
метрами поиска;  

 интерпретация полученной инфор-

 определять задачи поиска инфор-
мации  

 определять необходимые источни-
ки информации  

 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую ин-

формацию  
 выделять наиболее значимое в пе-

речне информации  
 оценивать практическую значи-

мость результатов поиска  

 номенклатура информационных 
источников применяемых в про-
фессиональной деятельности  

 приемы структурирования инфор-
мации  

 формат оформления результатов 
поиска информации         



  

мации в контексте профессиональ-
ной деятельности 

 оформлять результаты поиска 

ОК 3 Планировать и реализо-
вывать собственное про-
фессиональное и лично-
стное развитие.            

 использование актуальной норма-
тивно- правовой документацию по 
профессии (специальности)  

 применение современной научной 
профессиональной терминологии  

 определение траектории профессио-
нального развития и самообразова-
ния 

 определять актуальность норма-
тивно- правовой документации в 
профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профес-
сионального и личностного разви-
тия      

 содержание актуальной норматив-
но- правовой документации  

 современная научная и профессио-
нальная терминология 

  возможные траектории профес-
сионального развития и самообра-
зования 

ОК 4 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с кол-
легами, руководством, 
клиентами. 

 участие в деловом общении для эф-
фективного решения деловых задач  

 планирование профессиональной 
деятельности      

 организовывать работу коллектива 
и команды  

 взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуника-
цию на государственном 
языке с учетом особенно-
стей социального и куль-
турного контекста. 

 грамотно устно и письменно изла-
гать свои мысли по профессиональ-
ной тематике на государственном 
языке проявление толерантность в 
рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государст-
венном языке оформлять докумен-
ты     

 особенности социального и куль-
турного контекста правила оформ-
ления документов.    

ОК 6 Проявлять гражданско- 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осоз-
нанное поведение на ос-
нове общечеловеческих 
ценностей.    

 понимать значимость своей профес-
сии (специальности)  

 демонстрация  поведения на основе 
общечеловеческих ценностей        

 описывать значимость своей про-
фессии  

 презентовать структуру профес-
сиональной деятельности по про-
фессии(специальности)     

 сущность гражданско-
патриотической позиции  

 общечеловеческие ценности 
  правила поведения в ходе выпол-

нения профессиональной деятель-
ности 

ОК 9 Использовать информа-
ционные технологии в 
профессиональной дея-
тельности.       

 применение средств информатиза-
ции и информационных технологий 
для реализации профессиональной 
деятельности     

 применять средства информацион-
ных технологий для решения про-
фессиональных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией 
на государственном и 
иностранном языке.                             

 применение в профессиональной 
деятельности инструкций на госу-
дарственном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессио-
нальные темы                           

 использовать современное про-
граммное обеспечение  

 понимать общий смысл четко про-
изнесенных высказываний на из-
вестные темы (профессиональные и 

 правила построения простых и 
сложных предложений  на профес-
сиональные темы 

 основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио-



  

бытовые),  
 понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы участвовать в 
диалогах на знакомые общие  и 
профессиональные темы  

 строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и плани-
руемые)  

 писать простые связные  сообще-
ния на знакомые или интересую-
щие профессиональные темы 

нальная лексика)  
 лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной дея-
тельности  

 особенности произношения прави-
ла чтения текстов профессиональ-
ной направленности       

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 
в том числе:  
практические занятия 8 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01.Основы философии 
 

Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность, структура и значение философии  4  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
Тема 1.1. Фи-
лософия, 
круг ее про-
блем и роль в 
обществе 

1. Специфика философского мировоззрения. Объект, предмет, функции, структура фило-
софского знания. Проблема основного вопроса философии.  
Материализм и идеализм - основные направления философии. Формы материализма и идеа-
лизма. Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления – фунда-
мент формирования полноценного специалиста в сфере экономических, юридических и 
управленческих дисциплин. 
2. Основные категории и понятия философии. 

2 

4 
 
 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК10 

Раздел 2. Основные исторические типы философского знания 34  
Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
Тема  2.1. 
Философия 
Древнего Ми-
ра  

1. Философия Древней Индии. Роль «Вед» и «Упанишад» в истории индийской философии. 
Буддизм и развитие философии.   
Философия Древнего Китая. Даосизм.  Философия Конфуция. 
2. Философия Древней Греции. Представители Милетской школы (Фалес, Анаксимандр, 
Анаксимен). Гераклит. Демокрит. Италийская философия. Пифагор и пифагорейцы.  
Школа элеатов (Ксенофан, Парменид, Зенон, Мелисс). Софисты и софистика. 

2 

 
2 

ОК1, ОК2, 
ОК4, ОК5, 
ОК6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Философский метод Сократа. Постсократовские философские школы: киникская, кирен-
ская, мегарская. 
2. Идеалистическая философия Платона. Реалистическая логика Аристотеля. 

2 

4 ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК6, 
ОК9 

Тема  2.2. Вы-
сокая класси-
ка Древнегре-
ческой фило-
софии  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов на темы «Архаические философы», «Теория государства Платона», 
«Философские взгляды Аристотеля»  

 2 ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК6, 
ОК9 

Тема  2.3.  Содержание учебного материала Уровень  ОК3, ОК4, 



  

освоения ОК5, ОК6 Философия 
эпохи элли-
низма и Древ-
него Рима 

Натурфилософские взгляды Эпикура. Школа стоиков. Школа скептиков (Пиррон). Филосо-
фия Древнего Рима. 

2 2  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Предпосылки зарождения средневековой философии. Теоцентризм как системообразую-
щий принцип средневекового мировоззрения. Основные проблемы средневековой филосо-
фии, периодизация (патристика и схоластика). Учения А. Блаженного и Ф. Аквинского. 
Спор об универсалиях. Реализм и номинализм. Проблема доказательств бытия Бога. 

2 

4 

Практические занятия  2 

Тема  2.4. 
Философия 
Средних веков  
 

Практическое занятие № 1. Дискуссия: аргументы в пользу существования Бога.  2 

ОК4, ОК5, 
ОК6, ОК9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1. Основные направления философии эпохи Возрождения. Специфика постановки и реше-
ния основных философских проблем в эпоху Возрождения. Антропоцентризм и гуманизм.  
Мистический пантеизм Н. Кузанского и Дж. Бруно. Роль реформации в духовном развитии 
Западной Европы. Социальные концепции эпохи Возрождения. Формирование принципов 
буржуазной концепции религии, мира и человека в трудах Э. Роттердамского, М.Лютера. 
Концепция гуманистического индивидуализма М. Монтеня. Идеология диктаторских, тота-
литарных политических режимов Н. Макиавелли. Историческое место и значение эпохи 
Возрождения в истории философской мысли. 
Тенденции развития философии Нового времени и Просвещения. Основные характеристики 
философской мысли, специфика философских направлений. Цель Просвещение как течения 
в культуре и духовной жизни общества. Формирование нового типа знания. Создание меха-
нико-материалистической картины мира. Эмпиризм и рационализм. Френсис Бэкон: учение 
об «идолах». Рационалистическая метафизика. Рене Декарт. Дедукция и рационалистиче-
ская интуиция.   

2 

4 

Практические занятия 2 

Тема  2.5.  
Философия 
эпохи Возрож-
дения и  Ново-
го времени  

Практическое занятие № 2. Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: преимущества и недостат-
ки»  

2 

ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК6, 
ОК9, ОК10 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема  2.6.  
Немецкая 
классическая 1. Характерные особенности немецкой классической философии. Основные положения фи- 2 

 
 
 

ОК1, ОК3, 
ОК4, ОК5, 
ОК9, ОК10 



  

лософских концепций И. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейербаха. Критическая философии И. Канта, 
ее предмет и задачи. Основные принципы построение и содержания философской системы 
Гегеля. Понятие Абсолютной идеи. Идеалистическая диалектика Гегеля. Антропологиче-
ский характер материализма Фейербаха. Историческое значение немецкой классической 
философии. 
2. Предпосылки возникновения марксистской философии, основные проблемы, этапы раз-
вития.  
Предмет и метод марксистской философии. Диалектический материализм, его категории их 
содержание. Материя, движение, пространство, время. Материальное единство мира. Мате-
риалистическое понимание истории. Понятие общественно-экономической формации.  
История как естественный, закономерный процесс смены общественно-экономической 
формации. Историческое значение марксистской философии и ее влияние на современную 
философию. 

4 

Практические занятия 2 

философия. 
Марксистская 
философия 
 

Практическое занятие № 3. Дискуссия на тему: «Прав ли К. Маркс в критике капитализма?» 2 
Содержание учебного материала  6 
1. Этапы развития русской философии, ее школы и течения. Нравственно-
антропологическая направленность русской философии. Западники и славянофилы.  
Философское осмысление вопроса о месте России славянофилами (А.С Хомяков, И. В Кире-
евский, К.С Аксаков) и западниками (П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В.Г. Белинский).  
2. Проблема человека, его природы и сущности, смысла жизни и предназначении, свободы и 
ответственности. Русские религиозные философы о двойственной природе человека. Фило-
софские воззрения великих русских писателей Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого.  
«Философия всеединства» Владимира Соловьева. 

  

Практические занятия 2 
Практическое занятие № 4. С чьими взглядами – славянофилов или западников – вы согласны? Аргу-
менты. (Дискуссия) 

2 

ОК3, ОК5, 
ОК6, ОК9 

Тема  2.7.  
История рус-
ской филосо-
фии  
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на тему «Философские взгляды В.С.Соловьева», «Философия А.Лосева», «Фило-
софия Н.А.Бердяева», «Религиозные искания в творчестве Л.Н.Толстого». 

2 ОК3, ОК5, 
ОК6, ОК9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема  2.8. Ир-
рационали-
стические 
школы запад-

1. Иррационалистические школы 19 века. Философия С.Кьеркегора. Философия пессимизма 
А.Шопенгауэра. Философия жизни Ф.Ницше, О.Шпенглера. Феноменология Э.Гуссерля. 

2 

2 ОК2, ОК3, 
ОК5, ОК6, 
ОК10 

 



  

Иррационалистические школы 20 века. Герменевтика Ф.Шлейермахера, Х.Гадамера. 
Экзистенциализм М.Хайдеггера, К.Ясперса, Ж.-П.Сартра, А.Камю. 

ной филосо-
фии 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентаций на темы «Герменевтика бытия Ханса Гадамера»,  «Феноменологи-
ческая философия и ее метод», «Эдмунд Гуссерль о кризисе европейской науки», «Феноме-
нологическая этика Макса Шелера», «Философия пессимизма  Шопенгауэра». 

  
2 
 

 
 
 

Раздел 3. Философское осмысление природы и развития  2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Тема  3.1. Уче-
ние о бытии. 
Сущность и 
формы мате-
рии. Филосо-
фия развития 

1. Основы философского учения о бытии, основные понятия философской онтологии. Зако-
ны диалектики, формы познания мира: диалектическая и метафизическая. Основы научно-
философской и религиозной картин мира. Общие философские проблемы бытия. Онтология 
как учение о бытии. Категория «бытие» и многообразие его определений. Бытие, небытие, 
ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия человека. Категории бытия человека: любовь, 
смерть, творчество, вера, счастье. «Материя» как фундаментальная онтологическая катего-
рия. Объективная и субъективная реальности. Историческое изменение представлений о ма-
терии. Метафизическое и диалектико-материалистическое понимание мира. Уровни органи-
зации материи: неживая природа, биологический и социальный уровни. Атрибутивные 
свойства матери: движение, пространство, время, отражение, системность. Многообразие 
форм движения материи и диалектика их взаимодействия. Всеобщие и специфические свой-
ства пространства и времени. Движение и развитие как важнейшие категории. Принципы, 
законы и категории диалектики. 

2 

  

Раздел 4. Проблема человека, сознания и познания в философии.  6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Тема 4.1. Сущ-
ность и смысл 
существова-
ния человека. 

1. Происхождение и сущность человека. Теории о происхождении человека, проблема сущ-
ности человека в истории философии. Обзор: философия о человеке. Внутренне и внешнее 
«Я». Самооценка. Фундаментальные характеристики человека. Категории человеческого 
бытия. 

2 

 
 

2 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, 
ОК6, ОК9 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

Тема  4.2. Про-
исхождение и 
сущность соз-
нания 

1. Философские и научные концепции о природе и структуре сознания. Сущность теории 
отражения, генезис сознания. Отражение как всеобщее свойство материи. Эволюция типов и 
форма отражения. Специфика отражения в не живой и живой природе. Сознание - высшая 

2 

 
 

2 

ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК9 



  

форма отражения действительности. Сущность сознания. Структура сознания. Сверх созна-
ние (самосознание) и бессознательное. Три формы самосознания.  
2. Проблема бессознательного. Уровни бессознательного. Основные идеи психоанализа З. 
Фрейда. Основные виды бессознательных процессов: сновидение, телепатия, ясновидение, 
интуиция, озарение. Теория архетипов К. Юнга. Коллективное бессознательное и его роль в 
развитии культуры. 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
Тема 4.3. Тео-
рия познания 

1. Познание как философская проблема. Многообразие форм духовно-практического освое-
ния мира: мифологическое, религиозное, эстетическое, моральное. Агностицизм и скепти-
цизм. Чувственное, рациональное и интуитивное познание.  
2. Истина – центральная категория центрального познания. Материалистическая, метафизи-
ческая и диалектическая трактовки истины. Объективность истины. Относительная и абсо-
лютная истина, диалектика их взаимодействия. Конкретность истины. Практика как крите-
рий истины. Специфика научного познания. Уровни научного познания: теоретический и 
эмпирический. Сущность процесса познания. 

2 

2 ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК6, 
ОК9 

Дифференцированный зачет  2  
Всего:  48  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета №5 «История»;  
Оборудование учебного кабинета: 
 CD «Основы философии» 
 Видеоэнциклопедия 
 Перечень вопросов к экзаменам 
 Комплект экзаменационных билетов 
 Методические разработки уроков 
 
Технические средства обучения:  
 Компьютер с DVD приводом и колонками  
 Телевизор TOSHIBA 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Горелов А.А.  Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 

2017.- 256с. 
Дополнительный источник: 
1. Горелов А.А.  Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 

2009.- 256с. 
Интернет – ресурсы: 
1. philosophy.ru - портал "Философия в России". Содержит обширную библиотеку, а также разделы: Справочники, учеб-

ники; Сетевые энциклопедии, справочники; Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры. 
2. ntencia.ru  - сайт "Все о философии". Разделы: История философии, Философы, Философия стран; Философия религии, 

Философия истории, Политическая философия, Рефераты, Книги. 
3.  anthropology.ru - "Антропология" Веб-кафедра философской антропологии: тексты, материалы семинаров, дискуссии, 

научная жизнь, программы курсов. (Большая подборка текстов по тематике сайта.) 



  

4.  ido.rudn.ru  (Философия) - электронный учебник по курсу "Философия" (авт.: Гречко П.К., Вержбицкий В.В.) от Феде-
рального фонда учебных курсов на портале Института Дистанц. Образования. Учебник рассчитан на всех тех, кто изучает 
философию в высших учебных заведениях Российской Федерации, а также на тех, кто интересуется философией в поряд-
ке самообразования. Необходимым условием для приобщения к философии по настоящему учебнику является знание ис-
тории и обществознания в объеме средней общеобразовательной школы. По объему и характеру изложения структура 
текста учебника приближена к традиционным лекциям и семинарским занятиям в ВУЗе. (Читать на месте, скачать нельзя.) 
Плюс: Дополнительный материал (тематические подборки фрагментов из статей и книг) и Хрестоматия (подборки статей 
и книг по темам). 

5.  philosophy.ru - Античная философия. (логоидеограммы, концепты, вопросы) Учебно-творческий курс. Кисиль В.Я., 
Ростов-на-Дону, Южно-Российский гуманитарный институт, Одесса, 1997. 

 
 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01.ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания: 
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 
жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 
оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 
номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятель-
ности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 
информации 
содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 
психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности лич-
ности; основы проектной деятельности 
особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе,  современные 
средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспе-
чение в профессиональной деятельности 
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; ос-
новные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексиче-
ский минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессио-
нальной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессио-
нальной направленности 
 

распознавание алгоритмов вы-
полнения работ в профессиональ-
ной и смежных областях; опреде-
ление методов работы в профес-
сиональной и смежных сферах; 
выбор определение оптимальной 
структуры плана для решения за-
дач; понимание порядка оценки 
результатов решения задач про-
фессиональной деятельности; вы-
бор наиболее оптимальных ис-
точников информации и ресурсов 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или соци-
альном контексте;  ориентирова-
ние в актуальной нормативно-
правовой документации; совре-
менной научной и профессио-
нальной терминологии; понима-
ние психологических основ дея-
тельности  коллектива, психоло-
гических особенностей личности; 
владение знаниями основ работы 
с документами, подготовки уст-
ных и письменных сообщений; 
знание основ компьютерной гра-
мотности; знание правил написа-
ния и произношения слов, в т.ч. и 
профессиональной лексики. 

Устный опрос, 
тестирование,  
Выполнение 
практических работ 
 



  

Умения: 
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы 
решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализо-
вать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-
тельно или с помощью наставника) 
определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники инфор-
мации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выде-
лять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость ре-
зультатов поиска; оформлять результаты поиска 
определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной дея-
тельности; применять современную научную профессиональную терминологию; опреде-
лять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 
на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
описывать значимость своей (специальности) 
применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профес-
сиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участво-
вать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые выска-
зывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы 

владение актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; эффективное  
выявление и поиск информации, 
составление оптимального плана 
действий, анализ необходимых 
для выполнения задания, ресур-
сов; осуществление исследова-
тельской деятельности, приводя-
щей к оптимальному результату;  
демонстрация гибкости в обще-
нии с коллегами, руководством, 
подчиненными и заказчиками;  
применение средств информаци-
онных технологий для решения 
профессиональных задач; эффек-
тивное  использование  современ-
ного программного обеспечения; 
кратко и четко формулировать 
свои мысли, излагать их доступ-
ным для понимания способом. 
 

Оценка результатов 
выполнения практиче-
ской работы 
 

 
 

 


