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1 ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы философии 

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего гу-

манитарного и социально-экономического цикла примерной основной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС по специальности. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2,3,5,6,9. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, не-

обходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-Определять актуальность 

нормативно-правовой докумен-

тации в профессиональной дея-

тельности; 

- Выстраивать траектории 

профессионального и личност-

ного развития. 

- Содержание актуальной норматив-

но-правовой документации 

- Современную научную и профес-

сиональную терминологию; 

- Возможные траектории профессио-

нального развития и самообразова-

ния. 

ОК 03. Планиро-

вать и реализовы-

вать собственное 

профессиональное 

и личностное раз-

витие. 

 

- Определять актуальность нор-

мативно-правовой документации 

в профессиональной деятельно-

сти;  

- Применять современную науч-

ную профессиональную терми-

нологию;  

-  Определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования;   

-  Выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

- Оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска;  

- Оформлять результаты поиска. 

- Содержание актуальной норматив-

но-правовой документации;  

- Современная научная и профессио-

нальная терминология;  

- Возможные траектории профес-

сионального развития и самообразо-

вания. 

ОК. 5. Осуществ-

лять устную и 

письменную ком-

муникацию на го-

сударственном 

языке с учетом 

особенностей со-

циального и куль-

турного 

контекста. 

- Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по про-

фессиональной тематике на го-

сударственном языке, проявлять 

толерантность в 

рабочем коллективе. 

- Особенности социального и куль-

турного контекста;  

-Правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

- Описывать значимость своей

 профессии (специально-

- Сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-
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патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осоз-

нанное поведение 

на основе общече-

ловеческих цен-

ностей. 

сти) веческих ценностей;  

- Значимость профессиональной дея-

тельности по профессии (специаль-

ности) 

ОК.9. Использо-

вать информаци-

онные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности. 

- Применять средства информа-

ционных технологий для реше-

ния профессиональных задач;  
- Использовать современное про-

граммное обеспечение. 

- Современные средства и  

устройства  информатизации;  

- Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профессио-

нальной деятельности. 

 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и уча-

ствующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общест-

венных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и деви-

антным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценно-

стей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека;  

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д.  
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Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственно-

сти, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме «дифференцированного зачета»                   2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию ко-

торых способ-

ствует элемент 
программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 19  

Тема 1.1 

Основные поня- 

тия и предмет 

философии 

Содержание учебного материала  
4 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.01-

ЛР.12 

1. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 
логичность, рефлективность. 

2. Предмет и определение философии. Функции и роль философии. Разделы философии. 

Тема 1.2 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  
 

4 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.01-

ЛР.12 

1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

2. Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. Ари- 
стотель. Софисты и сократические школы. 

3. Философия Древнего Рима. Средневековая философия. Христианская философия: патри-
стика и схоластика. 

Тема 1.3 

Философия Воз- 

рождения и Но- 

вого времени 

Содержание учебного материала  
6 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.01-

ЛР.12 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового вре- 
мени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4 Со-

временная 

философия 

Содержание учебного материала  
5 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.01-

ЛР.12 

1. Основные направления философии ХХ века: прагматизм и экзистенциализм. Философия 
бессознательного З. Фрейда. 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 
19 
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Тема 2.1 Мето-

ды  фило- 

софии и ее 

Содержание учебного материала  

5 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ЛР.01-ЛР.12 

1. Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные карти- 
ны мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная (Новое время, 



внутреннее 

строение 

ХХ век).  ОК.9 

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

Тема 2.2 

Учение о бытии 

и теория позна- 

ния 

Содержание учебного материала  
 

5 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные онтологи- 
ческие представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

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

Тема 2.3 

Этика и соци- 

альная филосо- 

фия 

Содержание учебного материала  

 

 
6 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.01-ЛР.12 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как выс- 

шая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивле- 

ние злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. Влияние природы на общество. 

2. Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: ненаправ- 
ленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и глобальные 

проблемы современности 

Тема 2.4 

Место филосо- 

фии в духовной 

культуре и ее 

значение 

Содержание учебного материала  

 
3 

ОК.2, ОК. 3, 

ОК.5, ОК.6, 

ОК.9 

ЛР.01-ЛР.12 

1. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие философии 
от искусства, религии, науки и идеологии. 

2. Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и мировоззре- 

ние. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. Роль фило- 
софии в современном мире. Будущее философии. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщения по темам: Исторические типы философии. Классический период в развитии грече-

ской философии. Фома Аквинский как систематизатор средневековой схоластики. Натурфилософия Высокого 

Возрождения. Ключевые идеи Просвещения. Особенности немецкой классической философии. 

 Составить таблицу «Структурные уровни материи». 

 Подготовить сообщения по темам: Основные особенности научного познания. Структура и уровни научно-

го познания. Структура, взаимосвязь и взаимодействие сфер жизни общества. Роль науки в решении глобальных 

проблем человечества. Проблема экономического бытия и экономического сознания. 

работа над учебным материалом; выполнение творческих работ, анализ философских текстов, докладов, индивидуальные 

творческие задания.  

6  

Консультация  2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места  по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия «Основы философии» 

Технические средства обучения:  

компьютер, мультимедиапроектор. 

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное 

дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с использованием платфор-

мы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопро-

веркой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

 

Основные источники 

1. Лавриненко, В. Н.  Основы философии: учебник и практикум для среднего профе-

сионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

375 с. URL: https://urait.ru/bcode/467575  
2. Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 1. История философии : учебник и практи-

кум для вузов / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; ответственный 

редактор В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 275 с. — URL: https://urait.ru/bcode/470520  
3. Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 2. Основы философии. Социальная филосо-

фия. Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессио-

нального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под ре-

дакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 283 с.  URL: https://urait.ru/bcode/470521  
4. Ивин, А. А.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образо-

вания / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 478 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/413889  
 

Дополнительные источники: 

1. Бранская, Е. В.  Основы философии : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 184 с.  

2. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для среднего профессионального об-

разования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 281 с.  

3. Светлов, В. А.  Основы философии : учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 339 с.  
4. Спиркин, А. Г.  Основы философии : учебник для среднего профессионального обра-

зования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с.  

5. Стрельник, О. Н.  Основы философии : учебник для среднего профессионального об-

разования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с.  

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

дифференцированного зачета, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  

комиссии и утверждается зам. директора по УР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

https://urait.ru/bcode/467575
https://urait.ru/bcode/470520
https://urait.ru/bcode/470521
https://urait.ru/bcode/413889
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Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, предназна-

ченные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных 

достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

основные категории и понятия 

философии; 

роль философии в жизни чело-

века и общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; ос-

новы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования лич-

ности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

ок ружающей среды; 

о социальных и этических про-

блемах, связанных с развитием и 

использованием достижений нау-

ки, техники и технологий по вы-

бран- ному профилю профессио-

нальной деятельности; 

общечеловеческие ценности, как 

основа поведения в коллективе, 

команде. 

Полнота ответов, точ- 

ность формулировок, 

не менее 75% правиль-

ных ответов. 

Не менее 75% пра-

вильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результа-

тов поставленным це-

лям, полнота ответов, 

точность формулиро-

вок, 

адекватность приме-

нения терминологии 

Текущий кон-

троль при прове-

дении: 

-письменного/устного оп-

роса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов са- 

мостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных ис-

следований и т.д.) 

 
 

Промежуточная ат-

тестация 

в форме дифференци-

рованного зачета в ви-

де: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования и т.д. 

Перечень умений, осваивае-

мых в рамках дисциплины 

Ориентироваться в наиболее об- 

щих философских проблемах бы- 

тия, познания, ценностей, свобо-

ды и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражда-

нина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

  выстраивать общение на осно-

ве общечеловеческих ценностей. 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Умения, знания 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профес-

сиональной деятельности  

- Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации по 

профессии (специальности); 

-Применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

-Определение траектории профессио-

нального развития и самообразования; 

Умения: -Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельно-

сти; 

- Выстраивать траектории профессионального и лично-

стного развития; 

Знания: - Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; 

- Современную научную и профессиональную термино-

логию; 

- Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

  

-Использование актуальной 

нормативно-правовой  документации по 

профессии (специальности) 

-Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

-Определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Умения: - Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной деятельно-

сти;  

- Применять современную научную профессиональную 

терминологию;  

-  Определять и выстраивать траектории профессио-

нального развития и самообразования;   

-  Выделять наиболее значимое в перечне информации;  

- Оценивать практическую значимость результатов по-

иска;  

- Оформлять результаты поиска. 

Знания: - Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации;  

- Современная научная и профессиональная терминоло-

гия;  

- Возможные траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК. 5. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на  государст-

венном языке с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач; 

- Применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

Умения: - Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Знания: - особенности социального и культурного кон-
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текста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстри-

ровать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

 -Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном контексте. 

-Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные час-

ти. 

-Правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы. 

- Интерпретация полученной 

информации в контексте профессио-

нальной деятельности 

Умения: описывать значимость своей профес-
сии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профес-

сиональной деятельности по профессии (специальности) 

ОК.9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной дея-

тельности. 

 -Применение средств информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения: - Применять средства информационных техно-

логий для решения профессиональных задач;  

- Использовать современное программное обеспечение. 

Знания: - Современные средства и  устройства  

информатизации;  

- Порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 



                     

Личностные результаты Показатели сформированности Методы оценки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Сформированность чувства гордости за свою страну на основе 

сведений о достижениях отечественных мастеров индустрии 

красоты, их победах 

 

 ЛР 2Проявляющий активную граж-

данскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студен-

ческом и территориальном самоуправ-

лении, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодейст-

вующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций. 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в ко-

мандных проектов 

сформированность гражданской позиции; участие в волонтер-

ском движении;   

проявление мировоззренческих установок на готовность моло-

дых людей к работе  

на благо Отечества; 

наблюдение за деятельностью 

и поведением обучающегося в 

ходе освоения дисциплины, 

контроль выполнения практи-

ческих работ .  

экспертиза портфо-

лио, самооценка 

наблюдение и оценка деятель-

ности во время участия в вик-

торинах, олимпиадах, конфе-

ренциях, круглых столах, на 

экзамене,  

тестирование (мониторинг) 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопо-

рядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопас-

ности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и де-

виантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждаю-

щий социально опасное поведение ок-

ружающих. 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, ос-

нованных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

проявление правовой активности и навыков правомерного поведе-

ния, уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстре-

мизма среди обучающихся; 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. 

положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и кор-

рекции ее результатов; 

ответственность за результат учебной деятельности и подготов-

ки к профессиональной деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиа-

дах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 

ЛР.5 демонстрирующий привержен-

ность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, род-

ному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многона-

ционального народа России. 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 

ЛР 5Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и во-

лонтерских движениях.   

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан 
 

 

ЛР 6 Осознающий приоритетную цен-

ность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех  

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

 

ЛР 7Проявляющий и демонстрирую-

щий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумноже-

нию и трансляции культурных тради-

ций и ценностей многонационального 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, со-

циального имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и 

в многообразных обстоятельствах 
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российского государства. 

ЛР 8 Соблюдающий и пропагандирую-

щий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждаю-

щий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохра-

няющий психологическую устойчи-

вость в ситуативно сложных или стре-

мительно  

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обучающихся 

ЛР 9 Заботящийся о защите окружаю-

щей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой. 

демонстрация умений и навыков разумного природопользо-

вания, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии 

проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эсте-

тическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  

участие в конкурсах профессионального мастерства и в ко-

мандных проектах 
 

 

ЛР 12 Принимающий семейные ценно-

сти, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий не-

приятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

Сформированность принятия норм семейных ценностей, го-

товности к созданию семьи на примере роли семейных цен-

ностей в становлении выдающихся людей бьюти-сферы 
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5. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО 

КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 
Код личностных 

результатов 

реализации про-

граммы воспи-

тания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Конкретизация лично-

стного результата Фор-

мы и средства формиро-

вания ЛР на уроке 

Мероприятия, согласно 

календарному плану вос-

питательной работы 

Время проведения 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и за-

щитником великой страны. 

Сформированность чув-

ства гордости за свою 

страну на основе сведе-

ний о достижениях отече-

ственных мастеров инду-

стрии красоты, их побе-

дах 

День героев Отечества  

Дискуссия гражданская по-

зиция 

декабрь 

 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, поря-

дочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенче-

ском и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добро-

вольчества, продуктивно взаимодейст-

вующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

Сформированность ак-

тивной гражданской по-

зиции, приверженности 

принципам честности, 

порядочности, открыто-

сти , экономической ак-

тивности на примере  

сведений о работе успеш-

ных предпринимателей в 

бьюти-сфере, на основе 

вовлечения студентов в 

волонтерскую деятель-

ность по безвозмездному 

оказанию парикмахер-

ских услуг  

День добровольца (волон-

тера) 

Философия волонтёрского движе-

ния или новые формы социального 

служения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 
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ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. Лояль-

ный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

Готовность к выполне-

нию норм правопорядка, 

следанию идеалам граж-

данского общества, обес-

печения безопасности, 

прав и свобод граждан 

России 

Сформированность ло-

яльности к установкам и 

проявлениям представи-

телей субкультур, отли-

чающий их от групп с де-

структивным и девиант-

ным поведением. Сфор-

мированность неприятия 

и предупреждения соци-

ально опасного поведения 

окружающих. 

Неделя правовых знаний  

Презентация Идеи правопорядка 

в философии 

3-12 декабря 

День прав человека 

Дискуссия/эссе/проект 

 Философия права и права чело-

века 

10 декабря 

День Конституции 

Философия Конституции – 

презентация-урок 

12 декабря 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стре-

мящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Сформированность ува-

жения к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к формиро-

ванию в сетевой среде 

личностно и профессио-

нального конструктивно-

го «цифрового следа». 

День знаний 

Презентация Мировые зна-

менитости в современном 

парикмахерском деле 

 

 

 

 

  

сентябрь 
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День российской науки  

Студенческая научно-

практическая конферен-

ция «Инновация. Идея. 

Поиск»  

Проект, исследовательская 

работа, проектная сессия   

«У настоящнго парикмахера 

своя философия» 

Философия стрижки (на 

примере любой) 

Магические профессии. Па-

рикмахер 

февраль 

День учителя  

Личность Учителя глазами 

философов 

октябрь 

День красоты 

 

«Красота – понятие фило-

софское»,  

9 сентября 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической памя-

ти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию тра-

диционных ценностей   многонацио-

нального народа России. 

Сформированность при-

верженности к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

День народного единства 

Философия культуры 

ноябрь 

День памяти жертв Холо-

коста 

Проект Историко-

философское значение холо-

коста 

январь 
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традиционных ценностей   

многонационального на-

рода России. 

  

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

Готовность проявлять 

уважение к людям стар-

шего поколения и готов-

ность к участию в соци-

альной поддержке через 

вовлечение в деятель-

ность по безвозмездному 

оказанию парикмахер-

ских услуг людям стар-

шего поколения 

День пожилого человека 

День матери в России 

Акция в мастерской- 

ноябрь 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека;  

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

Осознанность ценности 

личности человека; необ-

ходимости уважения соб-

ственной и чужой уни-

кальности в различных 

ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности  

через принятие решений, 

нахождение адекватных 

способов поведения и 

взаимодействия с клиен-

тами, одногрупниками, 

преподавателями. 

Международный день то-

лерантности 

Личности: знаменитые па-

рикмахеры России 

ноябрь 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфес-

сиональных и иных групп. Сопричаст-

ный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и 

Готовность к уважению к 

представителям различ-

ных этнокультурных, со-

циальных, конфессио-

нальных и иных групп на 

примере становления мо-

ды  на основе  ценностей  

День толерантности 

«Философия моды» -  Сооб-

щение, просмотр, показ, 

конференция  направлений и 

трансформаций моды  

ноябрь 
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ценностей многонационального рос-

сийского государства. 

этнокультурных, соци-

альных, конфессиональ-

ных и иных групп..  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждаю-

щий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактив-

ных веществ, азартных игр и т.д.  

Сохраняющий психологическую ус-

тойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

Осознанность правил 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта, 

разрушительных послед-

ствий воздействия препа-

ратов на здоровье 

Сформированность пси-

хологической устойчиво-

сти в ситуативно сложных 

или стремительно ме-

няющихся ситуациях че-

рез анализ ситуаций, воз-

никающих при общении 

во время урока 

Месячник здоровья и безо-

пасности 

Место и роль философии 

здорового образа жизни? 

Проведение практических заня-

тий по саморегуляции, упраж-

нений на умение снимать пси-

хологическое напряжение 

 

октябрь 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой. 

Сформированность забо-

ты об окружающей среде 

на основе экологически-

ориентированной рефлек-

сивно-оценочной дея-

тельности по использова-

нию препаратов, расход-

ных материалов, органи-

зации рабочих мест 

Осознание необходимо-

сти собственной и чужой 

безопасности при выпол-

нении практических и ла-

бораторных работ, отра-

ботке приемов работы  в 

мастерской, лаборатории 

Месячник здоровья и безо-

пасности 

Месячник экологического 

воспитания 

Экология и философия 

октябрь 
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ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетиче-

ским ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры.  

Сформированность основ 

эстетической культуры 

через понимание пре-

красного, посещение вы-

ставок, показов, конкур-

сов, анализ собственных 

работ и работ известных 

мастеров 

Месячник духовно-

нравственного и эстетиче-

ского воспитания  

декабрь 

День красоты  

8 Марта 

Праздничная программа 

«Мистер ЧТЭК», Празд-

ничная программа «Мисс 

ЧТЭК», 

Презентация философия 

красоты 

Сентябрь 

март 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий непри-

ятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

Сформированность при-

нятия норм семейных 

ценностей, готовности к 

созданию семьи на при-

мере роли семейных цен-

ностей в становлении вы-

дающихся людей бьюти-

сферы 

Интерактивная программа 

ко Св.Валентина «Еще раз 

про любовь» Международ-

ный день семьи  

День семьи, любви и вер-

ности  

Сообщение «Семьи в фило-

софском измерении »  

Февраль 

май 

июнь 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

(наименование) 
 

для специальностей 

 

43.02.12. Технология эстетических услуг  

Дополнения и изменения в рабочей программы 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО препо-

давателя 
Краткое содержание изменений 
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