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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  является  частью основной профессиональной
образовательной программы, реализуемой при подготовке специалистов среднего звена по
специальности 07.02.01 Архитектура.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический
цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основах 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 достиже-
ний науки, техники и технологий;

В результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)  компе-
тенции:

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 эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -12 часа.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
 

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе
теоретических занятий 14
практические занятия 34
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разде-

лов и тем
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем ча-

сов при
очной
форме

обучения

Уровень
освоения

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

Тема 1.1.
Основные понятия и
предмет философии

Содержание учебного материала 4
1 Основные понятия и предмет философии

Основные понятия философии. Функции философии. Философия как особая наука. Основные проблемы
философии. Основные категории философии. Роль философии в жизни человека и общества.

2 2

2 Практическое занятие
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии.
Понятие мировоззрения. Его компоненты и уровни. Мифология. Религия. Философия

2 3

Тема 1.2.
Философия Древнего
мира и средневековая

философия

Содержание учебного материала 10
3 Практическое занятие

Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия)
Философии в Древнем мире: Конфуцианство, Даосизм, Основные школы Древней Индии, Буддизм.

2 3

4 Практическое занятие
Становление философии в Древней Греции. Философские школы
Становление  философии  в  Древней  Греции.  Понятия  и  периоды.  Основные  идеи  досократовской фи-
лософии. Характеристика древнегреческих философских школ.

2 3

5 Практическое занятие
Сократ. Платон. Аристотель
Анализ основных идей философии Сократа; ключевых идей онтологии и гносеологии Платона; метафизи-
ки, этики и политики Аристотеля.

2 3

6 Практическое занятие
Философия Древнего Рима
Основы философии Древнего Рима. Сократические школы. Эллинистические школы. Неоплатонизм.

2 3

7 Практическое занятие
Средневековая философия: патристика и схоластика
Анализ средневековой философии. Основные черты. Августин Аврелий. Фома Аквинский.

2 3

Тема 1.3.
Философия Возрожде-
ния и Нового времени

Содержание учебного занятия 8
8 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения

Характеристика гуманизма и антропоцентризма эпохи Возрождения. Основные черты философии Воз-
рождения.  Основные направления философии Возрождения: натурфилософия, скептицизм, политическая
философия.

2 2

9 Практическое занятие
Особенности философии Нового времени
Особенности  философии  Нового  времени.  Основные  черты  философии  Нового  времени.  Р.Декарт.
Ф.Бэкон. Просвещение.

2 3

10 Практическое занятие
Немецкая классическая философия
Анализ и характеристика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта. Учение
Г.Гегеля. Марксистская философия.

2 3
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11 Практическое занятие
Философия позитивизма и эволюционизма
Разбор основных идей позитивизма и эволюционизма.

2 3

Тема 1.4.
Современная фи-

лософия

Содержание учебного занятия 8
12 Основные направления философии ХХ века

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.
2 2

13 Философия бессознательного
Анализ и разбор философии бессознательного. Понятие «психоанализ». З.Фрейд.

2 3

14 Практическое занятие
Особенности русской философии
Особенности русской философии. Рождение русской философии. Русская религиозная философия. Тради-
ции западничества в философии XIX в. Философия начала ХХ в.

2 3

15 Практическое занятие
Русская идея
Анализ и разбор оригинальной философии советского периода, марксистской философии.

2 3

Раздел 2. Структура и основные направления философии
Тема 2.1.

Методы философии и
ее внутреннее строение

Содержание учебного занятия 2
16 Этапы философии. Основные картины мира

Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основы научной (Новое время,
ХХ век), философской (античность) и религиозной (Средневековье) картин мира

2 2

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

2 2

Тема 2.2.
Учение о бытии и тео-

рия познания

Содержание учебного занятия 4
18 Практическое занятие

Онтология - учение о бытии
Основы философского учения о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологические
представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. Анализ и разбор общих философ-
ских проблем бытия как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

2 3

19 Практическое занятие
Гносеология - учение о познании
Изучение сущности процесса познания. Познание мира. Структура познания. Основные направления в
теории познания. Истина, ложь, заблуждение. Соотношение абсолютной и относительной истин. Соот-
ношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. Анализ и разбор
общих  философских  проблем  познания  как  основы  формирования  культуры  гражданина  и  будущего
специалиста.

2 3

Тема 2.3.
Этика и социальная

философия

Содержание учебного занятия 6
20 Практическое занятие

Значимость этики
Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. Религиозная этика. Свобода и
ответственность. Насилие и активное непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий. Анализ общих философских проблем свободы
и смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

2 3

21 Практическое занятие
Социальная философия
Природа общества. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развития общества: направ-
ленная  динамика,  цикличное  развитие,  эволюционное  развитие.  Философия  и  глобальные  проблемы

2 3
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современности.
22 Практическое занятие

Социальные и этические проблемы
Анализ социальных и этических проблем, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники, технологий. Анализ общих философских проблем ценностей как основы формирования культу-
ры гражданина и будущего специалиста.

2 3

Тема 2.4.
Место философии в ду-

ховной культуре и ее
значение

Содержание учебного занятия 2
23 Практическое занятие

Место философии в духовной культуре
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Философия как особая наука. Функции фи-
лософии. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура философ-
ского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Фи-
лософия как учение о целостной личности. Условия формирования личности, свобода и ответственность 
за сохранение жизни, культуры, окружающей среды. Роль философии в современном мире

2 3

Самостоятельная работа обучающихся
Групповая работа: Выполнение проектной работы по одной из тем:
-Философия Эпохи Возрождения
-Философские взгляды Р. Декарта
-Философские взгляды Ф. Бекона
-Философские взгляды И.Канта
-Философские взгляды Г.Гегеля
-Марксистская философия
-Философия позитивизма;
-Философия эволюционизма
-Философия Древнего Китая
-Философия Древней Индии
-Философия Древней Греции
-Философские взгляды Сократа
-Философские взгляды Платона
-Философские взгляды Аристотеля
-Философия Древнего Рима
-Философские взгляды Августина Аврелия; Философские взгляды Фомы Аквинского
- Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления.
- Познание мира
- Природа общества
- Философия о глобальных проблемах современности
- Философия и смысл жизни
- Философия как учение о целостной личности.
-Философия жизни Ф Ницше
-Философские идеи А.Шопенгауэра
-З.Фрейда и философия психоанализа
-Особенности русской философии
-Владимир Соловьев – русский философ

12 3

Дифференцированный зачет 2
Всего 60

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
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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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следу-
ющие специальные помещения: 

Кабинет основ философии
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование – TV панель
- учебно-наглядные пособия
- доска
- трибуна,
- аудио система
- микрофон

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего и
профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информаци-
онно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего и
профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013
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Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования
(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска
- ТВ панель
- компьютер
- ноутбуки

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных организаций общего и
профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Adobe Acrobat:
Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Основная литература
1. Лавриненко, В. Н.  Основы философии: учебник и практикум для среднего про-

фессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова.
— 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 311 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Текст: электрон-
ный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/
bcode/467575

2. Дмитриев, В. В.  Основы философии: учебник для среднего профессионального
образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2021. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10515-5. — Текст:  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/471085

3. Светлов, В. А.  Основы философии: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования  /  В.  А.  Светлов.  — 2-е изд.,  перераб.  и доп.  — Москва:  Из-
дательство Юрайт, 2021. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-07875-6. — Текст:  электронный //  Образовательная платформа Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/474407

4. Тюгашев,  Е.  А.   Основы философии: учебник для среднего профессионального
образования / Е. А. Тюгашев. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 252 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст: электрон-
ный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/
bcode/471258

5. Стрельник, О. Н.  Основы философии: учебник для среднего профессионального
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образования / О. Н. Стрельник. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст: электрон-
ный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/
bcode/468405

6. Спиркин,  А.  Г.   Основы философии:  учебник  для  среднего  профессионального
образования / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст: электрон-
ный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://www.urait.ru/
bcode/469467

7. Ивин, А. А.  Основы философии: учебник для среднего профессионального обра-
зования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. —
478 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст:
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://
www.urait.ru/bcode/469906

8. Бранская,  Е.  В.  Основы философии: учебное пособие для среднего профессио-
нального образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное обра-
зование).  — ISBN 978-5-534-06880-1. — Текст:  электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/474101

Дополнительная литература
1. Иоселиани, А. Д.  Основы философии: учебник и практикум для среднего профес-

сионального образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2020. — 531 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-13859-7.  — Текст:  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  — URL:  http://
biblio-online.ru/bcode/467074

2. Кочеров, С. Н.  Основы философии: учебное пособие для среднего профессиональ-
ного образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Москва:  Издательство  Юрайт,  2021. —  177 с. —  (Профессиональное  образова-
ние). —  ISBN 978-5-534-09669-9.  —  Текст:  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/471370

3. Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 1. История философии: учебник и прак-
тикум для  среднего  профессионального  образования  /  В.  Н.  Лавриненко,  В.  В.
Кафтан, Л. И. Чернышова; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 240 с. — (Профессиональное обра-
зование).  — ISBN 978-5-534-14741-4. — Текст:  электронный // Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/475502

4. Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 2. Основы философии. Социальная фи-
лософия. Философская антропология: учебник и практикум для среднего профес-
сионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан; под
редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство
Юрайт,  2021. —  246 с. —  (Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-
14740-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.urait.ru/bcode/475503

5. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 1: учебное пособие для среднего профес-
сионального  образования /  А. Н. Чумаков  [и  др.];  под  редакцией  А. Н. Чума-
кова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 366 с. — (Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-11663-2.  — Текст:  электронный //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/476326

6. Хрестоматия по философии в 2 ч. Часть 2: учебное пособие для среднего профес-
сионального  образования /  А. Н. Чумаков  [и  др.];  под  редакцией  А. Н. Чума-
кова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 236 с. — (Профессиональное обра-
зование). — ISBN 978-5-534-11667-0.  — Текст:  электронный //  Образовательная
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/476327
7. Гуревич, П. С.  Философия: учебник для среднего профессионального образования

/ П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021.
—  457  с.  —  (Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-10200-0.  —
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/475529

Интернет-ресурсы:
http:// biblioclab.ru/ 
http://www.philosophy.ru/ -  Философский  портал.  Институт  философии  Российской
Академии Наук (ИФ РАН).
http://filosof.historic.ru/ - Электронная библиотека по философии (тексты).
4.http://www.philosophy.albertina.ru/ - Сервер «Русская Философия». 
5.http://philosophy.allru.net/ - сайт «Золотая Философия».   
6.http://filosofia.ru/ - Библиотека философии и религии. 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-
ными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (https://mitu-masi.ru/
sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, сто-
ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных двер-
ных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-
шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-
сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-
ностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой  справочной
информации о расписании учебных занятий;
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- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-
ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-
ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-
во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-
та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно
на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Перечень знаний, осваива-
емых в рамках дисциплины:
основные категории и понятия
философии;
роль философии в жизни че-
ловека и общества;
основы философского учения 
о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской
и религиозной картин мира;
об условиях формирования 
личности, свободе и ответ-

Полнота ответов, точность формули-
ровок.
«Отлично» ставится, если теоретиче-
ское содержание дисциплины освоено
полностью, выполнены все учебные 
задания и их выполнение близко к 
максимальному или максимально.
«Хорошо» ставится, если теоретиче-
ское содержание дисциплины освоено
полностью, все учебные задания вы-
полнены, но были допущены ошибки 
и недочеты.
«Удовлетворительно» ставится, если 

Текущий контроль при
проведении: письмен-
ного, устного опроса; 
тестирования;

Оценка результатов 
самостоятельной ра-
боты (докладов, рефе-
ратов, теоретической 
части проектов, учеб-
ных исследований)

Промежуточная ат-
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ственности за сохранение жиз-
ни, культуры, окружающей 
среды;
о социальных и этических 
проблемах, связанных с разви-
тием и использованием до-
стижений науки, техники и 
технологий

теоретическое содержание дисципли-
ны освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, вы-
полнено большинство учебных зада-
ний, при выполнении которых допу-
щены ошибки и недочеты
«Неудовлетворительно» ставится, 
если теоретическое содержание дис-
циплины не освоено, выполненные 
учебные задания содержат ошибки и 
недочеты.

тестация в форме 
дифференцирован-
ного зачета в виде:
-письменных и устных
ответов,
-тестирования.

Перечень умений, осваива-
емых в рамках дисциплины:
ориентироваться в наиболее 
общих философских про-
блемах бытия, познания, цен-
ностей, свободы и смысла 
жизни как основах формиро-
вания культуры гражданина и 
будущего специалиста

 Грамотное построение дискуссии, ак-
туальность темы, адекватность 
результатов поставленным целям, 
полнота ответов, точность формули-
ровок, адекватность применения 
терминологии

Промежуточная ат-
тестация в форме 
дифференцированного
зачета в виде: -
письменных и устных 
ответов,
-тестирования.

Приложение 1

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы 
и методы обучения

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения Дискуссия

Место философии в духовной культуре Дискуссия
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