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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям). 

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 основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины ориентировано на формирование у 

студента следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 2.7 Анализировать процесс и результаты организации различных 

видов деятельности и общения детей. 

ПК 3.4 Анализировать занятия. 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 



6 
 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

 дать оценку философскому учению, направлению, показать собственное 

понимание проблемы философского учения или направления (написание 

эссе).  

В результате освоения дисциплины студент 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. 

 генезис философской мысли. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента 58 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

самостоятельной работы студента 10 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является 

овладение студентом общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями, комплексом знаний и умений, в том числе: 

Код компетенции Наименование результата обучения 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

Понимать сущность и социальную значимость 
философии в жизни человека и общества, 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. Иметь представление о 
социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 
Уметь показать собственное понимание 
проблемы философского учения или 
направления. 

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

Иметь представление о социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений науки, техники 
и технологий. Знать, как организовывать 
собственную деятельность, Уметь выбирать 
типовые методы решения задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

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

Иметь представление о социальных и 
этических проблемах, связанных с развитием 
и использованием достижений науки, техники 
и технологий. Уметь показать собственное 
понимание проблемы. Уметь принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.  

Уметь осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для постановки и 
решения задач личностного развития. Уметь 
показать собственное понимание проблемы 
философского учения или направления 
(написание эссе) Иметь представление о 
социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

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

Знать как использовать информационно-
коммуникационные технологии при 
написании философского эссе. 

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

 Уметь работать в команде, эффективно 
общаться. 

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

Уметь брать на себя ответственность за 
работу членов команды, результат 
выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Понимать сущность и социальную значимость 
философии в жизни человека и общества, 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. Уметь самостоятельно 
определять задачи личностного развития. 
Заниматься самообразованием. 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную деятельность в 
условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий.  

Понимать сущность и социальную значимость 
философии в жизни человека и общества. 
Знать, как осуществлять свою деятельность в 
условиях обновления целей, содержания, 
смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику 
травматизма, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья детей.  

Понимать сущность и социальную значимость 
философии в жизни человека и общества. 
Знать, как обеспечивать охрану жизни и 
собственного здоровья.  

ОК 11. Строить профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм.  

Понимать сущность и социальную значимость 
философии в жизни человека и общества 
Знать, как строить собственную деятельность 
с соблюдением регулирующих правовых 
норм. 

ОК 12. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).  

Понимать сущность и социальную значимость 
философии в жизни человека и общества 
Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных знаний (для 
юношей). 

ПК 2.7. Анализировать процесс и 
результаты организации различных 
видов деятельности и общения детей.  

Уметь анализировать процесс и результаты 
организации собственной деятельности и 
общения. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. Уметь дать оценку философскому учению, 
направлению, показать собственное 
понимание проблемы философского учения 
или направления. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные технологии в области 
дошкольного образования на основе 
изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа 
деятельности других педагогов.  

Понимать сущность и социальную значимость 
философии в жизни человека и общества. 
Уметь дать оценку философскому учению, 
направлению, показать собственное 
понимание проблемы философского учения 
или направления.  

ПК 5.5. Участвовать в 
исследовательской и проектной 
деятельности в области дошкольного 
образования.  

Понимать сущность и социальную значимость 
философии в жизни человека и общества. 
Знать сущность процесса познания. Уметь 
дать оценку философскому учению, 
направлению, показать собственное 
понимание проблемы философского учения 
или направления. (написание эссе). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  - 

практические занятия  - 

контрольные работы  8 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не 
предусмотрено  

- 

Подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

домашняя работа  10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 

Основы философии 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 
студентов, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Предмет 

философии и ее 
история 

 32 репродуктивный

Тема 1.1. 
Основные 
понятия и 
предмет 
философии 

Содержание учебного материала   
Становление философии из мифологии. 
Характерные черты философии: 
понятийность, логичность, 
дискурсивность. 

2  

Предмет и определение философии. 2  
Контрольная работа: тестирование 
Философия и ее роль в жизни 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с текстами - Платон «Апология 
Сократа» работа с философским 
словарем: смысл понятий «логика», 
«философия», «дискурсивность» 

2  

Тема 1.2. 
Философия 
Древнего мира и 
средневековая 
философия 

Содержание учебного материала   
Предпосылки философии в Древнем 
мире (Китай и Индия). 

2  

Становление философии в Древней 
Греции. Философские школы. Сократ. 
Платон. Аристотель 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
работа с текстами: Августин. Исповедь. 

2  

Тема 1.3. 
Философия 
Возрождения и 
Нового времени 

Содержание учебного материала   
Гуманизм и антропоцентризм эпохи 
Возрождения. Особенности философии 
Нового времени: рационализм и 
эмпиризм в теории познания. 

2  

Немецкая классическая философия. 
Философия позитивизма и 
эволюционизма 

2  

Контрольная работа тестирование 
«Философия средних веков и нового 
времени» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
«Основные понятия немецкой 
классической философии» - работа с 
философским словарем 

2  

Тема 1.4. 
Современная 
философия 

Содержание учебного материала   
Основные направления философии ХХ 
века: неопозитивизм, прагматизм и 
экзистенциализм. Философия 
бессознательного. 

2  

Особенности русской философии. 
Русская идея. 

2  

Контрольная работа Современная 
философия, особенности русской 
философии 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с текстами Э. Фромм «.иметь 
или быть»; К Юнг. Подход к 
бессознательному/Архетип и символ. 
Л.Н. Толстой. Верьте себе (обращение к 
юношеству)//Л.Н. Толстой. Путь к 
жизни. 

2  

Раздел 2. 
Структура и 

основные 
направления 
философии 

 26 репродуктивный

Содержание учебного материала   
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Тема 2.1. Методы 
философии и ее 
внутреннее 
строение 

Этапы философии: античный, 
средневековый, Нового времени, ХХ 
века. Основные картины мира - 
философская (античность), религиозная 
(Средневековье), научная (Новое время, 
ХХ век). 

4  

Методы философии: формально-
логический, диалектический, 
прагматический, системный, и др. 
Строение философии и ее основные 
направления 

4  

Самостоятельная работа обучающегося: 
Работа с философским словарем.Этапы 
философии Методы философии 

2  

Тема 2.2. Учение 
о бытии и теория 
познания 

Содержание учебного материала   
Онтология - учение о бытии. 
Происхождение и устройство мира. 
Современные онтологические 
представления. Пространство, время, 
причинность, целесообразность. 

4  

Гносеология - учение о познании. 
Соотношение абсолютной и 
относительной истины. Соотношение 
философской, религиозной и научной 
истин. Методология научного 
познания. 

4  

Тема 2.3. Этика и 
социальная 
философия 

Содержание учебного материала 
  

  

Общезначимость этики. Добродетель, 
удовольствие или преодоление 
страданий как высшая цель. 
Религиозная этика. Свобода и 
ответственность. Насилие и активное 
непротивление злу. 
 

2  

Этические проблемы, связанные с 
развитием и использованием 
достижений науки, техники и 
технологий. Влияние природы на 
общество. Социальная структура 
общества. Типы общества. Формы 
развитие общества: ненаправленная 
динамика, цикличное развитие, 
эволюционное развитие. 
 

2  

Философия и глобальные проблемы 
современности. Философия и будущее. 

4  

Всего: 58  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

философии, или кабинета. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Кохановский В.П. Основы философии: Учебник / В.П. Кохановский. 

– 14-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013 

2. Сычев А.А. Основы философии:2-е издание Учебное пособие. – М.: 

Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. – 368 с.: ил 

3. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие / В.Д. Губин. – 3-е 

изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014 

4.Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие / В.Д. Губин. – 3-е 

изд – М.: Форум, 2012 

5.Волкогонова О.Д. Основы философии / О.Д. Волкогонова. – М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2013 Введение в философию: Учебное пособие. – 5-е 

изд., доп. – М. : Культурная революция, Республика, 2012 

6.Горелов А.А. Основы философии. – 15-е изд., стер., 2014 

7.Горелов А.А.Основы философии: Учеб.пособие / А.А. Горелов. – 3-е 

изд., стер. – М.: издательский центр «Академия», 2005. – 256 с. 

Дополнительные источники:  

1. Аблеев С.Р. Основы философии. Учеб.пособие для студентов СПО – 

М.: Владос, 2004. 

2. Горелов А.А. Основы философии. Учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений / Анатолий Алексеевич Горелов. – 3-е изд., 

стер. – М.: Изд. центр Академия, 2005. 
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3. Кохановский В.П. и др. Основы философии. Учебник для средних 

специальных учебных заведений / Под ред.Кохановского В.П. — Изд. 5-е. 

Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 

4. Введение в педагогическую аксиологию: Учеб.пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. — М.: Академия, 2003. 14 

5. Введение в философию. Учеб.пособие для вузов / Авт.колл.: Фролов 

И.Т. и др.– 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Культурная революция, Республика, 

2012. 

6. Гершунский Б.С.. Философия образования. — М.: Московский 

псхолого-со¬циальный институт, Флинта, 1998. 

7. Гуревич П.С. Основы философии. Уч. пособие для студентов СПО – 

М.: Гардарики, 2000. 

8. Кохановский В.П. Философия. Учеб.пособие для 

студ.сред.проф.учеб.заведений . - Ростов н/Д: Феникс, 2001. 

9. Моисеева Н.А., Сороковикова В.И. Философия: краткий курс. - СПб.: 

Питер, 2004. 

10. Нижников С.А. История философии: курс лекций – М.: Экзамен, 

2004. 

11. Рычков А.К. Яшин Б.Л. Философия. Учебник для студентов 

высш.учеб.заведений – М.: Владос, 2004. 

12. Словарь философских терминов / Научная редакция профессора 

Кузнецова В.Г. – М.: ИНФРА-М, 2007. 

13. Спиркин А.Г. Философия: учебник для ВУЗов – 2–е изд. – М., 

Гардарики, 2003. 

14. Философия: сборник программ/ Отв. Ред. Панов М.И.; Сост. 

Логунова Л.Б.. -2-ое изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2001. 

15. Философский словарь /Под.ред. И.Г. Фролова – М.: Политиздат, 

2000. 

16. Философский энциклопедический словарь – М.: ИНФРА-М, 1999г.  
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Дополнительные оригинальные тексты: 

1.Речь Сократа на суде после вынесения смертного приговора. Платон. 

Апология Сократа (Губин В.Д. Основы философии:Учебное пособие стр.29) 

2.Сенека. Нравственные письма к Луцилию (Губин В.Д. Основы 

философии:Учебное пособие стр.30) 

3. Августин. Исповедь.(Губин В.Д. Основы философии:Учебное 

пособие стр.35) 

4. Л.Н. Толстой. Верьте себе (обращение к юношеству)//Л.Н. Толстой. 

Путь к жизни.(Губин В.Д. Основы философии:Учебное пособие стр.54) 

5. К Юнг. Подход к бессознательному/Архетип и символ.(Губин В.Д. 

Основы философии:Учебное пособие стр.146). 

6. Шпенглер О. Закат Европы (Губин В.Д. Основы философии:Учебное 

пособие стр.237) 

7. Ортега-и-Гассет Восстание масс (Губин В.Д. Основы 

философии:Учебное пособие стр.239) 15 

8. Ясперс К. Духовная ситуация времени (Губин В.Д. Основы 

философии: Учебное пособие.стр.223). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для эффективного усвоения студентами содержания дисциплины на 

занятиях предусмотрено использование следующих методов обучения: 

лекции, групповые дискуссии, консультации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

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

Понимать сущность и 
социальную значимость 
философии в жизни 
человека и общества, своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. Иметь 
представление о 
социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, техники 
и технологий. Уметь 
показать собственное 
понимание проблемы 
философского учения или 
направления . 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

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

Иметь представление о 
социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, техники 
и технологий. Знать, как 
организовывать 
собственную деятельность, 
Уметь выбирать типовые 
методы решения задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

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

Иметь представление о 
социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, техники 
и технологий. Уметь 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
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показать собственное 
понимание проблемы. 
Уметь принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

- накопительная оценка. 

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

Уметь осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
задач личностного 
развития. Уметь показать 
собственное понимание 
проблемы философского 
учения или направления 
(написание эссе) Иметь 
представление о 
социальных и этических 
проблемах, связанных с 
развитием и 
использованием 
достижений науки, техники 
и технологий 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

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

Знать, как использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии при написании 
философского эссе. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

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

Уметь работать в команде, 
эффективно общаться. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

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

Уметь брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды, результат 
выполнения заданий. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
философии в жизни 
человека и общества, своей 

- домашние задания 
проблемного характера; 
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заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес. Уметь 
самостоятельно определять 
задачи личностного 
развития. Заниматься 
самообразованием. 
 
 

- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 
 

ОК 9. Осуществлять 
профессиональную 
деятельность в условиях 
обновления ее целей, 
содержания, смены 
технологий. 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
философии в жизни 
человека и общества. Знать, 
как осуществлять свою 
деятельность в условиях 
обновления целей, 
содержания, смены 
технологий. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

ОК 10. Осуществлять 
профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни 
и здоровья детей. 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
философии в жизни 
человека и общества. Знать, 
как обеспечивать охрану 
жизни и собственного 
здоровья. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

ОК 11. Строить 
профессиональную 
деятельность с 
соблюдением 
регулирующих ее правовых 
норм. 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
философии в жизни 
человека и общества. Знать, 
как строить собственную 
деятельность с 
соблюдением 
регулирующих правовых 
норм. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка 

ОК 12. Исполнять 
воинскую обязанность, в 
том числе с применением 
полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей). 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
философии в жизни 
человека и общества. 
Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
знаний (для юношей). 
 

- накопительная оценка 
 

ПК 2.7 Анализировать 
процесс и результаты 
организации различных 
видов деятельности и 
общения детей. 

Уметь анализировать 
процесс и результаты 
организации собственной 
деятельности и общения. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
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ПК 3.4 Анализировать 
занятия 

Уметь дать оценку 
философскому учению, 
направлению, показать 
собственное понимание 
проблемы философ 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

ПК 5.3 Систематизировать 
и оценивать 
педагогический опыт и 
образовательные 
технологии в области 
дошкольного образования 
на основе изучения 
профессиональной 
литературы, самоанализа и 
анализа деятельности 
других педагогов. 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
философии в жизни 
человека и общества. Уметь 
дать оценку философскому 
учению, направлению, 
показать собственное 
понимание проблемы 
философского учения или 
направления. 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

ПК 5.5 Участвовать в 
исследовательской и 
проектной деятельности в 
области дошкольного 
образования. 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
философии в жизни 
человека и общества. Знать 
сущность процесса 
познания. Уметь дать 
оценку философскому 
учению, направлению, 
показать собственное 
понимание проблемы 
философского учения или 
направления. (написание 
эссе). 
 

- домашние задания 
проблемного характера; 
- практические задания по 
работе с оригинальными 
текстами; 
- тестовые задания по 
соответствующим темам; 
- накопительная оценка. 

 


