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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

«Основы философии» 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений

Рабочая программа, представленная на рецензию, полностью отвечает ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений и является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы по специальности.

В данной программе дано описание предмета, структуры и основных 

направлений философии, отражена ее роль в подготовке специалистов, связь с 

другими учебными дисциплинами, указана принадлежность дисциплины к циклу в 

структуре основной образовательной программы, определены основные знания, 

умения и навыки, которыми должен овладеть обучающийся после изучения 

дисциплины в соответствии с государственными требованиями и формы и методы 

контроля и оценки результатов обучения.

В программе четко прослеживается цель изучения дисциплины «Основы 

философии» -  формирование личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков, определение соотношения для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей, сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды.

Данная программа «Основы философии» может быть рекомендована для 

использования в учебном процессе при подготовке специалистов по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

наук, доцент



Рецензия

на рабочую программу учебной дисциплины «Основы философии»

Настоящая программа дисциплины «Основы философии» исходит из того, что 

будущие специалисты должны получить философские знания, которые 

соответствуют новому уровню и характеру развития общества и знания в нашей 

стране и во всем мире в начале XXI столетия.

Рабочая программа направлена на практическую и теоретическую работу 

обучающихся.

При изучении курса «основы философии» истинными являются теоритические 

положения, которые правильно отражают сущность развития реальной жизни, 

опираются на типичные факты, массовые статистические данные и опыт. Как 

известно, какой бы ни была теория, но если она не подтверждена опытом, то она не 

имеет научной ценности и должна отвергаться.

В связи с этим в программе курса в центре внимания находятся новейшие 

положения об изменениях в отечественной и мировой философской мысли в XX 

веке, о тенденциях перспективах ее развития в новом столетии.

Изучение курса «Основы философии» предполагает их определенное 

знакомство с важными положениями ученых, принадлежащих к разным 

философским школам и направлениям. Это позволит лучше понять сложность и 

путь решения научных и практических проблем современного мира.

Программа нацелена на формирование у обучающихся современного 

философского, творческого мышления, способствующего пониманию связи 

философии с теорией жизни и может быть использована в учебном процессе.

Рецензент: преподаватель ЕТЖТ -  филиала РП> Н.в. Воронин
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью 
общегуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений.

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций:

ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности;

ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения;

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

обучающимися осваиваются умения и знания.____________________________________________
Код
ПК,
ОК

Умения Знания

ОК1
ОК2
ОК3
ОК4
ОК54
ОК6
ОК9

-  ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 
бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 
основах формирования 
культуры гражданина и 
будущего специалиста, 
социокультурный контекст

-  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;

- осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности

-  о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий по 
выбранному профилю профессиональной 
деятельности

- выстраивать общение на -  общечеловеческие ценности, как основа



основе общечеловеческих 
ценностей

поведения в коллективе, команде

- выстраивать общение на 
основе общечеловеческих 
ценностей

- о природе ценностей, их месте в жизни общества 
и личности

-  выстраивать общение на 
основе общечеловеческих 
ценностей

-  об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды

-  осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения 
задач профессиональной 
деятельности

-  о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий по 
выбранному профилю профессиональной 
деятельности

Личностные результаты реализации программы воспитания
Личностные результаты 

реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код
личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций

ЛР 2

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства

ЛР 8

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 
том числе цифровой ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми
требованиями к деловым качествам личности

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в 
том числе с использованием информационных технологий

ЛР 14

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии ЛР 15



Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 17

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации -  Липецкой области

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 
обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности 
на местном и региональном уровнях

ЛР 24

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные ключевыми
работодателями

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения ЛР 30
Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 
подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

ЛР 31

Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие 
во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой 
среде

ЛР 34

Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

ЛР 35

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем в часах
Всего по 
учебному 

плану

В 4-м 
семестре

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)

50 50

в том числе:
лекции 34 34
практические занятия 16 16

Самостоятельная работа обучающегося 18 18
Промежуточная аттестация в форме зачета



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3

Раздел 1.
Предмет философии и ее история

40

Тема 1.1 
Основные 
понятия и 

предмет 
философии

Содержание учебного материала 5,5 ОК1 -  ОК6 
ОК91. Философия: ее место в культуре и роль в жизни человека и общества. Характерные 

черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность.
2. Предмет и определение философии. Основной вопрос философии.

2

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 0,5
Практическая занятие №1 «Философия как учение о разумной и правильной жизни, 
о целостности мира, об основных идеях мироустройства. Соотношение философии, 
науки, религии и искусства» (семинар).

0,5

В том числе самостоятельная работа обучающихся 3
Основные категории философии 1
Основной вопрос философии 1
Основные разделы и функции философии 1

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего 
мира и 

средневековая 
философия

Содержание учебного материала 13,5 ОК 1- ОК 6, 
ОК 91. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).

2. Античная философия. Философские школы. От мифа к Логосу. Сократ, Платон, 
Аристотель, Демокрит, Эпикур, киники, стоики, скептики.
3. Философия средних веков. Философия и религия: патристика, схоластика. Августин, 
Фома Аквинский. Спор номиналистов и реалистов.

8

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2,5
Практическое занятие №2 «Философия Древней Индии и Древнего Китая» (составление 
сравнительной таблицы) 1



Практическое занятие №3 «Философские школы Древней Греции» (выполнение тестового 
задания) 1

Практическое занятие №4 «Основные отличия философии Древнего Рима и средневековой 
европейской философии» (выполнение эссе) 0,5

В том числе самостоятельная работа обучающихся 3
Высокая классика Древнегреческой философии 1
Философские школы Древнего Рима 1
Теоцентризм средневековой философии 1

Тема 1.3. 
Философия 

Возрождения и 
Нового времени

Содержание учебного материала 10 ОК 1- ОК 6, 
ОК 91. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Философия Нового времени, 

рационализм и эмпиризм в теории познания. Бэкон, Гоббс, Локк, Декарт, Спиноза, 
Лейбниц, Беркли, Юм.
2. Немецкая классическая философия, позитивизм и эволюционизм. Кант, Гегель, Фихте, 
Маркс, Фейербах, Шопенгауэр, Ницше.

5

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №5 «Особенности философии эпохи Возрождения и Нового 
времени» (семинар)

1

Практическое занятие №6 «Основные понятия немецкой классической философии» 
(работа с философским словарем).

1

В том числе самостоятельная работа обучающихся 3
Гелиоцентризм философии Возрождения 1
Философия Просвещения 1
Основные направления философии Нового времени 1

Тема 1.4. 
Современная 

философия

Содержание учебного материала 11 ОК 1- ОК 6, 
ОК 91. Основные направления современной философии: неопозитивизм, аналитическая 

философия, экзистенциализм, прагматизм, философия религии, структурализм и 
постструктурализм.
2. Основные черты русской философии. Русская идея. Взаимовлияние философии и 
культурной традиции.

5

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 3
Практическое занятие №7 «Основные направления философии ХХ века» (выполнение 
тестового задания). 1

Практическое занятие №8 «Философия экзистенциализма и психоанализа» (работа с 1



философским словарем).
Практическое занятие№ 9 «Основополагающие категории человеческого бытия: 
творчество, счастье, любовь, труд, игра, вера, смерть в работах русских философов и 
писателей» (выполнение эссе).

1

В том числе самостоятельная работа обучающихся 3
Марксистская философия. Неомарксизм 1
Иррационализм современной философии 1
Основные этапы и направления русской философии 1

Раздел 2. Философия как учение о мире и бытии. 
Человек, общество, духовная культура. 28

Тема 2.1 
Философское 
осмысление 

бытия 
(онтология). 
Проблемы 

философской 
антропологии.

Содержание учебного материала 10 ОК 1- ОК 6, 
ОК 91. Проблема бытия. Соотношение бытия и сознания. Бытие и небытие. Виды и формы 

бытия.
2. Философия о происхождении и сущности человека. Человек как дух и тело. Основные 
отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре, к природе. 
Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я».

4

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №10 «Бытие как совокупная реальность: реальность объективная и 
субъективная. Проблема их соотношения» (семинар). 1

Практическое занятие №11 «Фундаментальные характеристики человека: несводимость, 
невыразимость, неповторимость, незаменимость, неопределенность» (работа со 
словарями).

1

В том числе самостоятельная работа обучающихся 4
Учение о человеке в философии 1
Сознание, происхождение и сущность 1
Диалектика учение о развитии 1
Философское учение о природе 1

Тема 2.2. 
Сознание и 

познание, учение 
о познании 

(гносеология)

Содержание учебного материала 5 ОК 1- ОК 6, 
ОК 91.Философия о происхождении и сущности сознания. Три стороны сознания. Идеальное и 

материальное. Сознание, мышление, язык. Современная цивилизация и психическое 
здоровье личности.
2. Наука о познании (гносеология). Спор о природе познания. Чувства, разум, воля, 
память, мышление, воображение и их роль в познании. Виды знания. Диалектика процесса

2



познания. Методы и формы научного познания. Проблема истины.
В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №12 «Проблема сознания» (семинар) 1
Практическое занятие №13 «Гносеология -  учение о познании» (выполнение тестового 
задания). 1

В том числе самостоятельная работа обучающихся 1
Формы и методы познания 1

Тема 2.3 
Этика и 

социальная 
философия

Содержание учебного материала 7 ОК 1- ОК 6, 
ОК 91. Общезначимость этики. Этика и мораль. Этические ценности. Этические проблемы 

развития и использования достижений науки и техники. Влияние природы на общество. 
Социальные нормы. Труд, как высшая социальная ценность. Воспитание личности как 
метод адаптации в обществе.

4

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №14 «Философия и глобальные проблемы современности» 
(семинар) 1

Практическое занятие №15 «Основные вопросы социальной философии» (выполнение 
тестового задания). 1

В том числе самостоятельная работа обучающихся 1
Основные концепции смысла жизни 1

Тема 2.4 
Место философии 

в духовной 
культуре, 
будущее 

человечества. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 

современности.

Содержание учебного материала 6 ОК 1- ОК 6, 
ОК 91. Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии.
2. Творчество как феномен, организующий жизнь. Человек в мире культуры. Кризис 
современной культуры и искусства, пути его преодоления. Кризисы в мировом 
сообществе. Попытка глобального регулирования социальных и экономических основ 
жизни человечества. Философия о возможных путях будущего развития, будущее науки.

4

В том числе, практических занятий и лабораторных работ 2
Практическое занятие №16 «О роли личности в развитии человеческого общества» 
(выполнение эссе) 1

Практическое занятие №17 «Представление и защита моделей прогнозов будущего 
человечества» (групповая работа) 1

Всего: 68



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Реализация программы учебной дисциплины «Основы философии» осуществляется в 
учебном кабинете, оборудованном ТСО.

3.1. Технические средства обучения:
- экран;
- телевизор;
- DVD -  плеер;
- кодоскоп с набором кодотранспорантов;
- компьютер;
- принтер;
- сканер;
- аудио колонки;
- стенды;
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методические материалы по дисциплине.

3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1. Основная литература:

1.Артемов В.В. История.-М.: Академия,2017
2. История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — URL : 
https://urait.ru/bcode/490329
3. История мировой культуры : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / С. Н. Иконникова [и др.] ; под редакцией С. Н. Иконниковой, 
В. П. Большакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 256 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09540-1. — URL : https://urait.ru/bcode/492584

3.2.2. Дополнительная литература:
1. Пленков, О. Ю. История новейшего времени для колледжей : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 368 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11113-2. — URL : https://urait.ru/bcode/494771
2. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08753-6.
-  URL : https://urait.ru/bcode/488818

- ЭБС «IPRbooks»
- ЭБС «ЮРАЙТ»

3.2.3 Интернет-ресурсы:

https://urait.ru/bcode/490329
https://urait.ru/bcode/492584
https://urait.ru/bcode/494771
https://urait.ru/bcode/488818


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
 ДИСЦИПЛИНЫ_________________________

Результаты
обучения

Критерии оценки Методы оценки

Умения
- ориентироваться в 

наиболее общи-х 
философских 
проблемах бытия, 
познания, ценностей, 
свободы и смысла 
жизни как основах 
формирования -  
культуры гражданина 
и будущего 
специалиста, 
социокультурный 
контекст;

делает выводы и обобщения, 
владеет и инструментарием 
дисциплины, умеет его 
эффективно применять в ходе 
анализа социокультурных и 
профессиональных проблем и 
ситуаций,
обосновывает различные версии 
ответов на вопросы о смысле 
человеческого бытия;

Тестирование,
экспертоценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины,
оценка результатов 
выполнения практических 
работ

- выстраивать 
общение на основе 
общечеловеческих -  
ценностей

осуществляет осмысленный 
ценностный выбор, 
формулирует и аргументирует 
аксиологические регуляторы своей 
жизни и профессиональной 
деятельности;
демонстрирует творческое участие 
в коллективном обсуждении и 
групповой работе, устойчивую 
гражданскую позицию; 
аргументирует и отстаивает свое 
мнение

Круглый стол, дискуссия, 
тестирование, экспертная 
оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины,
оценка результатов 
выполнения практических 
работ

Знания :
- основные категории 
и понятия 
философии;

понимает и перечисляет общие 
принципы, закономерности и 
категории философии, их 
назначение, объясняет, делает 
выводы.

Тестирование, экспертная 
оценка по результатам 
наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины,
оценка результатов 
выполнения практических 
работ

- роль философии в 
жизни человека и 
общества;

объясняет место и роль 
философии, аргументирует свою 
точку зрения, отбирает и 
оценивает факты, процессы, 
явления

Тестирование, оценка 
результатов выполнения 
практических работ оценка 
выполнения презентаций, 
реферативных работ

- основы 
философского учения 
о бытии;

понимает основы философского 
учения о бытии, умеет объяснять, 
делать выводы

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ экспресс-опрос, 
тестирование, дискуссия 
экспертная оценка по 
результатам наблюдения за



деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины

- сущность процесса 
познания;

знает основные методы познания и 
преобразования действительности, 
объясняет законы философии

Тестирование, оценка 
результатов выполнения 
практических работ

- основы научной, 
философской и 
религиозной картин 
мира;

осознает место философии в 
системе научного знания 
Демонстрирует владение основами 
философских учений, научной, 
философской и религиозной 
картиной мира

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений

-об условиях 
формирования 
личности, свободе и 
ответственности за 
сохранение жизни, 
культуры,
окружающей среды;

сопоставляет факты, делает 
анализ, обобщение, синтез, делает 
выводы,
дает объяснения таким понятиям 

как: ответственность в обществе, 
цивилизация, культура, 
проектирует собственную 
гражданскую позицию, отвечает 
на вопрос о смысле жизни 
человека

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений

- о социальных и 
этических проблемах, 
связанных с 
развитием и 
использованием -  
достижений науки, 
техники и технологий 
по выбранном-у 
профилю
профессиональной
деятельности;

обобщает полученные знания, 
имеет представление о глобальных 
проблемах человечества, 
сравнивает, анализирует, 
делает выводы,
выбирает способы действий из 
ранее известных,
составляет краткий словарь 
понятий по теме

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений

- общечеловеческие 
ценности, как основ-а 
поведения в 
коллективе, команде

имеет представление 
об основных положениях 
аксиологии, о функциях ценностей 
в жизни индивидов и общества, - о 
формах существования ценностей 
(культурных, личностных, 
общественных, 
общечеловеческих); 
о закономерности возникновения 
ценностных основ в отношениях 
человека с природой, с другими 
людьми, с культурой; 
знает классификацию ценностей, 
критериальные основы поведения 
в коллективе, выполняет условия 
заданий на творческом уровне с 
представлением собственной 
позиции

Оценка результатов 
выполнения практических 
работ. презентаций, 
реферативных работ, 
сообщений
круглый стол, тестирование, 
Экспертная оценка по 
результатам наблюдения за 
деятельностью студента в 
процессе освоения учебной 
дисциплины
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