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1 Паспорт рабочей программы учебной  дисциплины 

ОП.09  Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей  ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, может быть использована в 

дополнительном профессиональном обучении по всем специальностям СПО. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

профессиональный цикл 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них; 

родственные полученной специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
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ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;  

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке;  

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины у обучающийся  формируются общие и 

профессиональные компетенции: 

 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 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 
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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 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ПК 1.2 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 

ПК 1.3 Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией. 

ПК 5.1 Планировать деятельность подразделения по техническому 

обслуживанию и ремонту систем, узлов и двигателей. 

ПК 5.2 Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

ПК 5.3. Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств. 

ПК 5.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности 

подразделения по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 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 учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  

лабораторные занятия Не предусмотрено 

практические занятия 68 

контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в четвертом семестре  дифференцированный 

зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 

 В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  -  

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях 

 

17 

 

Тема 1.1. 

Нормативно- 

правовая база 

безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

 

1.  Правовые основы организации защиты населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной 

безопасности населения”, “О гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: 

Постановление Правительства РФ “О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и контроле за 

соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О 

Федеральной инспекции труда”. Государственные органы по надзору и контролю, их функции 

по защите населения и работающих граждан РФ. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 1.2. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия 

Содержание учебного материала 3 

 
ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

1.  Причины возникновения чрезвычайных ситуаций. Термины и определения основных 

понятий чрезвычайных ситуаций. Общая характеристика ЧС природного происхождения. 

Классификация ЧС природного происхождения. Общая характеристика ЧС техногенного 

происхождения. Классификация техногенных ЧС. Последствия ЧС для человека, 

производственной и бытовой среды. 

2. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Оружие массового 

поражения: ядерное, биологическое, химическое. Меры безопасности населения, оказавшегося 

на территории военных действий. 

В том числе, практических занятий  2 

1.Практическая работа №1 Основные способы пожаротушения и различные виды огнегасящих 

веществ. 
2 
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Тема 1.3. 

Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

1.  Понятие устойчивости объекта экономики. Факторы, определяющие 

условия функционирования технических систем и бытовых объектов. Принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России. 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 1.4. 

Мониторинг 

и прогнозирование 

развития событий 

и оценка 

последствий при 

ЧС и стихийных 

явлениях 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

1. Назначение мониторинга и прогнозирования. Задачи прогнозирования ЧС. Выявление 

обстановки и сбор информации. Прогнозная оценка обстановки, этапы и методы. 

Использование данных мониторинга для защиты населения и предотвращения ЧС. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 1.5. 

Гражданская 

оборона. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

 

1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. План гражданской обороны на 

предприятии. Мероприятия гражданской обороны. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении, ее предназначение. РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 1.6. 

Оповещение 

и информирование 

населения в 

условиях ЧС 

Содержание учебного материала 5 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

1 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 
 

В том числе, практических занятий  4 

1.Практическая работа №2 Отработка действий работающих и населения при эвакуации. 4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 1.7. 

Инженерная 

и индивидуальная 

защита. Виды 

Содержание учебного материала 3 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

1.  Мероприятия по защите населения. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 
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защитных 

сооружений и 

правила поведения 

в 

них 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 

сооружениях. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 
ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 В том числе, практических занятий   

1.Практическая работа №3 Действия населения при ЧС военного характера.  

В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 1.8. 

Обеспечение 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала 2 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

 

1.  Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и общества. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. 

Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на 

здоровья человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и здоровья 

человека. 

 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства 21  

Тема 2.1. 

Национальная 

безопасность РФ 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

1.  Национальные интересы РФ. Принципы обеспечение военной безопасности. Основы 

обороны государства. Организация обороны государства. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.2. 

Боевые традиции 

ВС. Символы 

воинской чести 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

1.  Понятия патриотизм, Родина, честь, совесть, мораль, воинский долг. Боевое товарищество. 

Боевое знамя, Знамя воинской части, Знамя Победы. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.3.Функции 

и основные задачи, 

структура 

современных ВС 

РФ 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

1.  ВС РФ. Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные 

направления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе, самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.4.Порядок 

прохождения 
Содержание учебного материала 4 ОК 01-11, 

ПК 5.1-5.3 1.  ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". Порядок призыва и 
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военной службы прохождения военных сборов. Назначение на воинские должности. Устав внутренней службы. 

Устав гарнизонной и караульной служб. 

В том числе, практических занятий  3 

1.Практическая работа № 4 Изучение Устава внутренней службы. 3 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.5. 

Прохождение 

военной службы 

по контракту 

Альтернативная 

гражданская 

служба 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 5.1-5.3 1.  Требования к контрактнику. Правила заключения контракта. Медицинское 

освидетельствование. Воинские должности, предусматривающие службу по контракту. 

Причины введения альтернативной гражданской службы. ФЗ "Об альтернативной гражданской 

службе". Порядок прохождения службы. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.6.Права и 

обязанности 

военнослужащих 

Содержание учебного материала 1 

ОК 01-11, 

ПК 5.1-5.3 

1.  Социально-экономические, политические, личные права и свободы. Статус 

военнослужащего. Воинская дисциплина и ответственность.  

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 

2.7.Строеваяподго

товка 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-11, 

ПК 5.1-5.3 

1.  Строй и управление им. Виды строя. Строевые приемы и движение без оружия. Воинское 

приветствие.  

В том числе, практических занятий  
 

1.Практическая работа №5 Отработка строевых приемов и движения без оружия. 
 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 2.8. 

Огневая 

подготовка 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 01-11, 

ПК 5.1-5.3 

1.  Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная сборка-разборка автомата. 

Полная сборка-разборка. Уход за автоматом. Правила стрельбы из автомата.  

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  
 

1.Практическая работа №6 Отработка положений для стрельбы. 
 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 21  

Тема 3.1. 

Общие правила оказания 

первой доврачебной 

Содержание учебного материала 5 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

1.  Сущность оказания первой помощи пострадавшим. Принципы оказания ПП. 

Последовательность действий при оказании ПП. Мероприятия ПП. Определение 
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помощи признаков жизни. Алгоритм оказания первой доврачебной помощи. Организация 

транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. 
ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 В том числе, практических занятий и лабораторных работ  

1.Практическая работа №7 Приемы искусственной вентиляции легких и непрямого 

массажа сердца. 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 3.2. 

Первая медицинская 

помощь при ранениях, 

несчастных случаях и 

заболеваниях 

Содержание учебного материала 16 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

 

1. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика 

осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого 

прижатия артерий. Переохлаждение и обморожение. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация 

 

В том числе, практических занятий и лабораторных работ  15 

1.Практическая работа №8 Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние 

конечности. 
2 

2.Практическая работа №9 Правила наложения кровоостанавливающего жгута. 3 

3. Практическая работа №10 Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 
3 

4. Практическая работа №11 Разработка ситуационных задач и составление алгоритма 

действий при оказании первой медицинской помощи при травмах на производственном 

участке. 

6 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Раздел 4. Производственная безопасность 7  

Тема 4.1.Психология 

в проблеме 

безопасности 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

1.Психология безопасности. Чрезмерные формы психического напряжения. 

Психологические причины создания опасных ситуаций и производственных 

травм. Поведение человека в аварийных ситуациях. Понятие о надежности работы человека 

при взаимодействии с техническими системами. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 4.2. 

Формирование 

опасностей в 

производственной 

среде 

Содержание учебного материала 5 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

1.  Микроклимат производственных помещений. Влияние на организм человека химических 

веществ, магнитных полей, электромагнитных излучений, инфракрасного и лазерного 

излучения. 

2. Электроопасность на производстве. Опасности автоматизированных процессов. 
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В том числе, практических занятий  4 ПК 5.1-5.3 

1.Практическая работа №12 Взрывоопасность как травмирующий фактор производственной 

среды. 

4 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Тема 4.3.Технические 

методы и средства 

защиты человека на 

производстве 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.3 

ПК 5.1-5.3 

1.Производственная вентиляция. Требования к искусственному производственному 

освещению. Средства и методы защиты от шума и вибрации. Защита от опасности 

поражения током. 

В том числе, практических занятий  - 

В том числе самостоятельная работа обучающихся примерная  - 

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 68  
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

философии, или кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для хранения пособий; 

 комплект учебников; 

 комплект учебно-методической документации; 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с программным обеспечением; 

 телевизор; 

 DVD проигрыватель;  

 электронные видеоматериалы 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники 

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н. М. Основы философии. Москва ИД «Форум – 

Инфра – М», 2015 

1. Горелов А.А., Основы философии: учебное пособие для студ. сред. 

проф. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с (с 

хрестоматией). 

2. Губин В.Д., Основы философии: учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА- М, 2016. - 288 с. (Профессиональное образование) 

3. Канке В.А.,  Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. 

учеб. заведений. – М.: Университетская книга; Логос. 2013. - 286 с. 
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     5. Кохановский В.П., Философия – Ростов-на-Дону, «Феликс», 2014г. 

6.  Светлов В.А.,   История философии (в схемах и таблицах) – Питер, 2014г. 

Дополнительные источники 

7. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 

337 с. 

8. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°». 2013. - 172 с. 

9. Кохановский ВП., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы 

философии: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. - Ростов н/Д.: 

Феникс. 2013. - 315 с. 

10. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-

Пресс. 

2014. - 496 с. 

11. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. - М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2012. - 799 с. 

Дополнительные оригинальные тексты 

12. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. 

- М.: Мысль. 1986. - 574 с. 

13. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 2012. – 

343 с. 

14. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.:Мысль. 2012. 

15. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 

2012. - 480 с. 

16. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.:  Наука. 2012. - 383 с. 

Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 2012. - 430 с. 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
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17.HTTP://FILOSOF.HISTORIC.RU/ 

18.HTTP://PHILOSOPHY.RU/ 

http://filosof.historic.ru/
http://philosophy.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и 

предметного поля 

важнейших 

философских 

дисциплин, 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей и применение 

их в различных контекстах 

 

Степень знания материала курса, логика 

и ясность изложения материала, 

необходимость дополнений. 

Отвечает ли учащийся на все 

дополнительные вопросы преподавателя.  

На каком уровне выполнены 

контрольные работы и рефераты 

самостоятельной работы.  

 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями с 

рефератами,  

Ответы на 

вопросы. 

Умение: 

ориентироваться в 

истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и 

аргументированно 

дискутировать по 

важнейшим проблемам 

философии.  

применять полученные в 

курсе изучения 

философии знания в 

практической, в том 

числе и 

профессиональной, 

деятельности 

Насколько свободно учащийся 

ориентируется в истории развития 

философии. Может ли верно 

охарактеризовать взгляды того или иного 

философа. 

Насколько самостоятельно, логично и 

аргументированно учащийся может 

выдвигать и защищать свою точку зрения 

по важнейшим проблемам философии в 

рефератах и дискуссиях. 

Насколько успешно студент может 

применять свои знания по курсу 

«Основы философии» в повседневной и 

профессиональной деятельности. 

Насколько он способен к 

диалектическому и логически 

непротиворечивому мышлению в своей 

специальности.  

 

Выступления с 

рефератами, 

ответы на 

вопросы, участие 

в дискуссии 
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Приложение А 
 

Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины 

 
 

 Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

Темы семинарских занятий: 

- Современные онтологические 

представления 

- Обще значимость этики 

Знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и 

общества; 

-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 

 
 

Перечень тем: 

- Предмет и определение философии 

- Основные картины мира 

- Онтология – учение о бытии 

- Философия и мировоззрение 

 

Самостоятельная работа; 

Подготовка и защита эссе  на тему «Современная философская картина мира» 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

Темы семинарских занятий: 

- Обще значимость этики 

- Философия и глобальные проблемы 

современности 

Знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и 

общества; 

-сущность процесса познания; 

- 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 

Перечень тем: 

- Предмет и определение философии 

- Основные направления философии 20 века 

- Гносеология – учение о познании 

- Социальная структура общества 

- Роль философии в современном мире. 

Будущее философии 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка и защита эссе «Россия в эпоху глобализации» 
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Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

Темы семинарских занятий: 

- Современные онтологические 

представления 

-Философия и мировоззрение 

Знать: 

-основные категории и понятия философии; 

-роль философии в жизни человека и 

общества; 

-сущность процесса познания; 

- 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 

 

Перечень тем: 

- Предмет и определение философии 

- Гносеология – учение о познании 

- Философия как рациональная отрасль 

духовной культуры 

 - Роль философии в современном мире. 

Будущее философии. 

 

Самостоятельная работа: 

Подготовка и защита эссе «Философия и смысл жизни» 
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Приложение Б 
 

Технология формирования ок 
 

Название ОК Технологии  формирования ОК и ПК ( на 

учебных занятиях) 
ОК.1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение 

Тема 2.1. Восточная философия 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности  

Тема 2.4. Средневековая философия. 
Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Тема 2.2. Античная философия. (доклассический 

период). 
Тема 2.3. Античная философия (классический и 

эллинистическо-римский период) 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Тема 2.4. Средневековая философия. 
Тема 2.6. Философия XVII века. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Тема 2.7. Философия XVIII века . 
Тема 2.8. Немецкая классическая философия. 
Тема 2.9. Современная западная философия. 

ПК 5.1. Брать на себя ответственность  за 

работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о 

бытии. 
Тема 3.3. Гносеология – философское учение о 

познании. 
Тема 3.4. Философская антропология о человеке. 

ПК 5.3 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Тема 3.10. Философия и религия. 
Тема 3.11. Философия науки и техники. 
Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы 

современности. 
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Приложение В 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов 

№ Тема учебного занятия 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения на 

уроке 

Код 

формируемых 

компетенций 

1 Тема 1.1. Понятие 

«философия» и его значение 

 

Урок с демонстрацией и 

обсуждением видеофильмов 

«Конфуций», «Буддизм»; 

видеороликов «Фалес, Гераклит, 

Пифагор, Демокрит, Сократ, Платон, 

Аристотель» 

ОК 1,6 

ПК5.1,5.3. 

 

2 Тема 2.1. Восточная 

философия 
Учебная дискуссия, обсуждение 

видеофильмов «Декарт, Спиноза, 

Бэкон, Кант» 

ОК 1,6 

ПК5.1,5.3. 

 

3 Тема 2.7. Философия XVIII 

века . 

 

«Мозговой штурм», учебная 

дискуссия 

 

ОК 4,6. 

ПК5.1,5.3. 

 

4 Тема 2.8. Немецкая 

классическая философия. 
 

Урок – деловая игра ОК 2,3, 

ПК5.1,5.3. 

 

5 Тема 2.9. Современная 

западная философия Тема  
Учебная  дискуссия ОК 3,6, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Лист актуализации рабочей программы 

 

Дата 

актуализ

ации 

Результаты актуализации Фамилия И.О. и подпись 

лица, ответственного за 

актуализацию 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


