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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки  специалистов  среднего  звена в  соответствии  с  

ФГОС  по специальности СПО  38.02.03 Операционная деятельность в логи-

стике. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в общий гуманитарный и соци-

ально-экономический учебный цикл. 

1.3 Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Результатом освоения программы профессионального модуля яв-

ляется овладение обучающимися общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 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, 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 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формиро-

вания культуры гражданина и будущего специалиста 

В результате освоения учебной 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 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; са-

мостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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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)  48 

в том числе:  

     Теоретические занятия 30 

     практические занятия 14 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     Работа с избранными текстами, написание эссе по высказы-

ванию известных философов и мыслителей, выполнение тесто-

вых заданий ЕГЭ по вопросам философии 

 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета                

1                     
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Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень ос-

воения 

1  2 3 4 
Раздел 1.    Предмет философия и ее история   

Тема 1.1.  

Основные поня-

тия и предмет 

философия 

 Содержание учебного материала    

1 Основные понятия философии. Становление  философии из мифологии.  

Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

Предмет и определение философии. 

1  

2. Практическое занятие №1 «Предмет и определение философии» 1  

Самостоятельная работа обучающихся : работа с философским словарем: смысл понятий «ло-

гика», «философия», «дискурсвность» 4  

 Содержание учебного материала   

Тема 1.2. Фило-

софия античного 

мира и средних 

веков 

3 Предпосылки философии в Древнем мире. (Древняя Индия и Китай): 

 Реинкарнация  и карма. Единое и майя. Добро и зло 

 Философское представление о природе. Значение ритуала, Лао-цзы, Конфуций, Мо-цзы 
1 2 

4 Становление философии в Древней Греции  

 Философские школы: Сократ, Платон, Аристотель. Законы логики, Материя и формы, 

Метафизика. 

Философия Древнего Рима: (Лукреций, Сенека, Марк Аврелий 

1  

5 Средневековая философия. Особенности средневековой философии. Реалисты и номина-

листы, Скептицизм.  1  

6 Практическое занятие №2 «Философия Древнего и Китая и Древней Индии: 

сравнительный аспект» - ответы на вопросы 1  

7 Практическое занятие №3  «Основные отличия философии Древнего Рима от средневе-

ковой европейской философии»  1  

Самостоятельная работа  «Философские школы и учение о первоначалах» 4 2 

 Содержание учебного материала   

Тема 1.3. Фило-

софия нового и 

новейшего време-

ни 

8  Эпоха Возрождения. Спор сенсуалистов и рационалистов. Субъективный идеализм и аг-

ностицизм. Теория познания (Р.Декарт, Б.Спиноза, Ф Бекон, И.Кант 
1 2 

9 Немецкая     классическая философия.    Немецкий материализм и диалектика. Позитивизм, 

Эволюционизм.  Воля к власти. Философия бессознательного 
1  
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Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень ос-

воения 

1  2 3 4 

10 Постклассическая философия второй половины XIX – начала  XX века. Экзистенциализм. 

Психоанализ. Неопозитивизм. Практицизм. Скептицизм  
1  

11 Русская философия  XIX -  XX веков Особенности русской философии. Эволюция русской 

идеи.  И.В.Киреевский, В.С. Соловьев, Н.А.Бердяев. 
1  

12 Современная философия. Советская и постсоветская философия. Значение русской фило-

софии. 
1  

13 Практическое занятие № 4«Основные направления философии ХХ в» 
1  

14 Практическое занятие №5 «Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с фи-

лософским словарем 
1  

15 Контрольная работа №1  «Обосновать характерные черты неопозитивизма, 

прагматизма и экзистенциализма» 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстом Э. Фромм 

«Душа человека». 
4  

Раздел 2.  Структура и основные направления философии  

 Содержание учебного материала   

Тема 2.1. Методы 

и внутреннее 

строение филосо-

фии 

16 Этапы и закономерности развития философии: античность, средние века, новое время, ХХ 

век. Основные картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), 

научная (Новое время, ХХ век). Методы философии: формально-логический, 

диалектический,  прагматический,  системный, и др. 

1 2 

17 Методы  и внутреннее строение философии: Формально-логический  (метафизический)  и 

диалектический метод. Системный подход и функциональный анализ. 
1  

18 Практическое занятие №6. Строение философии и ее основные направления 1  

19 Контрольная работа№2  «Методы философии и ее внутреннее строение» 1  

Самостоятельная работа обучающегося: Проектное задание: эссе «Философская система на-

шего времени: основные черты» 
4  

Тема  2.2. Проис-

хождение  и уст-

ройство мира 

Содержание учебного материала   

20 Онтология  –  учение  о  бытии.  Происхождение  и  устройство  мира. 
Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, целе-

сообразность. 
1 2 

21 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 1  



10 
 

Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень ос-

воения 

1  2 3 4 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

22 Философская антропология. Сходство человека с другими живыми существами и отличия 

от них 
1  

23 Потребности человека. Философские представления о совершенном человеке. Смысл че-

ловеческого бытия 
1  

24 Практическое занятие №7. Работа с философским словарем 1  

25 Практическое занятие №8. Составление сравнительной таблицы отличий философской, 

научной и религиозной истин 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение   индивидуального   творческого   задания   

«Современная философская картина мира» 
4  

Тема 2.3. Этика и 

социальная фило-

софия 

Содержание учебного материала   

26  Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление. страданий

 как высшая цель. Религиозная этика 
1 2 

27 Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 1  

28 Этические проблемы,  связанные  с  развитием  и  использованием  достижений науки, 

техники и технологий. Влияние природы на общество. 
1  

29 Социальная   структура   общества. Что изучает социальная философия  Типы   общества..  1  

30 Практическое занятие №9 Формы развития общества:. Цикличное развитие цивилизаций. 

Направленное развитие.. общественный прогресс. 
1  

31 Практическое занятие №10. Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной фи-

лософии 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к 

Луцилию» подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 
2  

Раздел 3. Духовная жизнь человека   

Тема 3.1  

Место философии 

в духовной куль-

туре и ее значение 

 

Содержание учебного материала   

32 Возникновение Вселенной и стадии ее развития. Теории возникновения Вселенной. Пер-

спективы развития Вселенной. Одиноки ли мы во Вселенной.   Время – важнейший фактор 

существования мира и человека. Пространство биологическое, физическое, историческое, 

психологическое.  

1 2 

33 Время – важнейший фактор существования мира и человека. Пространство биологическое, 1  
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Наименование 

разделов и тем 

 Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень ос-

воения 

1  2 3 4 

физическое, историческое, психологическое. 

34 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 

от искусства, религии, науки и идеологии. 
1  

35 Структура философского творчества. Типы философствования 1  

36 Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни 1  

37 Философия как учение о целостной личности. 1 2 

38 Искусство и творение мира. Проблема гения. Кризис современного искусства 1  

39 Практическое занятие №11. Сравнение философии с другими отраслями культуры 1  

40 Практическое занятие №12Сопоставление  личности философа и его философской 

системы (любое время) 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Философия и смысл жизни 2  

Раздел 4. Философия и глобальные проблемы человечества  

Тема 4.1.  Человек 

и общество.  

Тема 4.2.  Гло-

бальные пробле-

мы современно-

сти. 

Содержание учебного материала   

42 Единство Я.Ты и Мы. Этносы и суперэтносы как формы существования человека. Семья. 

Государство. Социальная структура. Гражданское общество.  
1 2 

43 Проблемы предотвращения термоядерной войны. Экологическая проблема. Глобальный 

экологический кризис. Экологическая философия 
1  

44 Практическое занятие №13. «Роль философии в современном мире. Будущее 

философии» 
1  

45 Практическое занятие №14 Подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 1  

46 Развитие человеческого общества. Философско-исторические концепции исторического 

развития. 
1 2 

47 Контрольная работа№3 «Содержание основных разделов философии»   1  

 48 Дифференцированный зачет 1  

  ИТОГО 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 обес-

печению Реализация учебной дисциплины требует наличия учеб-
ного кабинета. Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 наглядные пособия; 

 справочная литература; 

 стенды, плакаты; 

 комплект учебно-методической документации; 

 мультимедийная технология. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 
 

3.1.1. Печатные издания 
1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред.проф. 

учеб. заведений. 
- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 300 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИН-

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

3.1.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Г. Таль-
нишних. - М. : 
НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. - (Среднее профессиональное обра-

зование). - URL. - ISBN 978-5-16-009885-2. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750 

2. Основы философии : Учебник / Волкогонова Ольга Дмитриевна, Наталья 

Мартэновна. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 480 с. - ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПТУ И 

СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ. - ISBN 978-5-8199-0258-5. http://znanium.com/go.php?id=444308 

3. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. 

Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 151 с. https://www.biblio- online.ru/viewer/3AFFB197-B187-

46A5-9D4F-E7E8061A6CDB#page/1 

4. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для 

СПО / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., пере-

раб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 374 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77- B0E2200DCB03#page/1 

5. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для СПО / А. Г. Спир-

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
http://znanium.com/go.php?id=444308
https://www.biblio-online.ru/viewer/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03%23page/1
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кин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4- 8B81-3458B2A8FD99#page/1 

6. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для СПО / А. А. Ивин, И. П. 

Никитина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 478 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36- 9684-4ABE1DD93B28#page/1 

7. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. 

Стрельник. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 312 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43- A1FD-8835C632FE75#page/1 

8. Тюгашев, Е. А. Основы философии : учебник для СПО / Е. А. Тюга-

шев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/249AAAAC-3035-4AE9- B6A0-D9651A77977F#page/1 

 

 

 

3.1.3. Дополнительные источники 
Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 

496 с 

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

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 480 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0258-5 

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

М.: Мысль. 1986. – 574 с. 

Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991.- 480 с. 

Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

1. . 

https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-3035-4AE9-B6A0-D9651A77977F%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-3035-4AE9-B6A0-D9651A77977F%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-3035-4AE9-B6A0-D9651A77977F%23page/1
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

                                       УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль    и    оценка    результатов    освоения    учебной    дисциплины    осуще-

ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабора-

торных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Перечень   знаний,  осваиваемых   
в рамках дисциплины  основные
 категории и понятия 
философии; 
роль философии в жизни челове-

ка и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания;  

основы научной, философскойи 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования лич-

ности, свободе и ответственно-

сти за сохранение жизни, куль-

туры, окружающей среды; 

о социальных  и  этиче-

ских проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники  и 

технологий  по выбранном-

профилю профессиональной дея-

тельности; общечеловеческие

 ценности, как основа по-

ведения в коллективе, команде. 

Полнота   ответов,   
точность 
формулировок, не ме-

нее 75% правильных 

ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 
 
Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным це-

лям, 

полнота ответов, точ-

ность формулировок, 

адекватность примене-

ния терминологии 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов са-

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части про-

ектов, учебных исследо-

ваний и т.д.) 
 
Промежуточная атте-

стация в    форме диффе-

ренцированного зачета в 

виде: 

-письменных/  

устных ответов, 

-тестирования и 

т.д. 
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Перечень  умений,  осваиваемых   

в рамках дисциплины  

Ориентироваться в наиболее об-

щих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, сво-

боды и смысла жизни  как 

основах формирования  культуры 

гражданина  и будущего спе-

циалиста,  социокультур-

ный контекст; 

выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

Приложение 1 

Общие компетенции Технология формирования 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

При выполнении заданий по предмету обращать 

внимание обучающихся, в каких конкретных про-

изводственных ситуациях они будут использовать 

полученные на учебных занятиях по этому пред-

мету знания и опыт деятельности. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

Предоставлять студентам возможность 

самостоятельно организовывать собственную 

деятельность, выбирать методы и способы вы-

полнения самостоятельных работ по конкрет-

ным темам. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных си-

туациях и нести за них ответствен-

ность. 

Использовать технологию проблемного 

изложения при объяснении нового учебного мате-

риала; создавать педагогические ситуации, в ко-

торых студенты смогут оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

Предоставлять студентам возможность 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации при выполнении самостоя-

тельной работы. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Поощрять использование студентами новых 

информационных технологий при оформлении 

результатов самостоятельной работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

Использовать на учебных занятиях 

коллективные формы работы, акцентировать 

студентам необходимость войти в группу или 

коллектив и внести свой вклад. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Используя на учебных занятиях коллективные 

формы работы, назначать ответственного, кото-

рый будет распределять обязанности в группе и 

отчитываться о проделанной работе. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразова-

нием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

Предоставлять студентам возможность для 

личностного и профессионального развития, 

учить студентов ставить цели и добиваться их 

реализации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

Предоставлять студентам возможность самостоя-

тельно выбирать приемы и технические способы 

самостоятельной деятельности в зависимости от 

развития инфокоммуникационных технологий и 

смены развивающих задач. 



 

Приложение 2 
 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И 

МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 

и методы обучения 

формируемые универсальные 

учебные действия 
 1 Проблемы бытия в античности. Философия 
Сократа. Философия Платона. Философия Аристо-

теля. Основные направления эллинистического пе-

риода античной философии 

 Интерактивная лекция с применением 
информационно-коммуникационных 

технологий 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.07, ОК.083, ОК.09 

 2 Особенности возникновения русской 
философии. 

Сущность философии славянофилов и 

западников. 

Философия всеединства Вл. Соловьева. 

 Учебное занятие с использованием методов и 
приемов реализации технологии развития 

критического мышления через чтение и 

письмо.                Применение                метода 

«концептуальная таблица» 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.083, 

ОК.09 

3 Категории философии как формы отражения в 

мысли универсальных законов объективного мира. 
Категория  бытия.  Бытие  вещей.  Бытие  человека. 
Бытие духовное. Бытие социальное. 

Учебное  занятие  с  использованием  метода 
проблемного обучения 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.083, 

ОК.09 

4 Смысл и назначение человеческого бытия. 

Смерть и бессмертие 

Учебное  занятие  с  применением  работы  в 
группах.  Применение  метода  проблемного 

обучения 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.083, 

ОК.09 

5 Человек как личность. Свобода и 

ответственность личности 

Учебное  занятие  с  применением  работы  в 
группах. Использование методов и приемов 

реализации технологии развития критическо-

го мышления через чтение и письмо. 

Применение метода «синквейн» 

ОК.01, ОК.02, ОК.03, ОК.04, 

ОК.05, ОК.06, ОК.07, ОК.083, 

ОК.09 
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