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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии

                  1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям) исоставлена  на  основе  ФГОС  среднего
профессионального  образования  по  специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский
учет (по отраслям).

 1.2  Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина относится к 
общему гуманитарному и социально-экономическомуциклу.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,

ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования  культуры
гражданина и будущегоспециалиста.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятияфилософии;

 роль философии в жизни человека иобщества;

 основы философского учения обытии;

 сущность процесса познания;

 основы научной, философской и религиозной картинмира;

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающейсреды;

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники итехнологий.

Требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы.

В процессе освоения дисциплины студент должен овладевать общими компетенциями:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;
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;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 8часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ

Объем учебной дисциплины и виды учебнойработы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28
в том числе:

теоретические занятия 14
в том числе контрольные работы 6
практические занятия 8

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающегося

8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Тематический план и содержание учебной дисциплины основыфилософии

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 4
Раздел 1.

Предмет философии
и её история

20

Тема 1.1.
Основные понятия и
предмет философии

Содержание учебного материала                4

2
1. Введение в философию. Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность, логичность, дискуссивность. 1

2. Предмет философии. Функции философии. Определение философии. Основной вопрос философии. 2
Лабораторная работа не предусмотрена -
Практические занятия
Понятие и предмет философии. 1

Контрольная работа не предусмотрена -
Самостоятельная работа: работа с текстом «Основные этапы развития философии» 1

Тема 1.2.
Философия Древнего
мира и средневековая

философия

Содержание учебного материала                6

3

1. Древнекитайская философия.  Древнеиндийская философия. 2
2. Становление философии в Древней Греции. Философия Древнего Рима. 2
3. Средневековая философия: патристика и схоластика 2
Лабораторная работа не предусмотрена -
Практические занятия
Философии Древнего Китая и  Древней Индии. 1

Контрольная работа по теме «Философия Древнего мира и средневековая философия» и « Основные понятия
и предмет философии» 1

Самостоятельная работа
Выполнение творческого задания «Античная философия» 1

Тема 1.3.
Философия

Возрождения и
Нового

времени

Содержание учебного материала                5

2
1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового времени: рационализм 

и эмпиризм в теории познания.
2

2. Немецкая классическая философия. 2
Лабораторная работа не предусмотрена -
Практические занятия : Философия Возрождения и Нового времени. 1
Контрольная работа по теме «Философия эпохи Возрождения» 1
Самостоятельная работа
Составить таблицу: «Характеристика направлений философии Нового времени». 1

Содержание учебного материала                5
1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм,прагматизм и

экзистенциализм. Философия бессознательного. 2
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Тема 1.4.
Современная
философия

22. Особенности русской философии. Русская идея. 2
Лабораторная работа не предусмотрена -
Практическое занятие :составить таблицу: «Философии 20 века». 1
Контрольная работа по теме «Современная философия» 1
Самостоятельная работа
Подготовка к занятию «Исторические типы философии». 1

Раздел 2.
Структура и

основные
направления
философии

16

Тема 2.1.
Методы философии и

ее внутреннее
строение

Содержание учебного материала                3
11. Методы философии и ее внутреннее строение. 2

Лабораторная работа не предусмотрена -
Практическое занятие
«Этапы философской картины мира» 1

Контрольная работа не предусмотрена -
Самостоятельная работа
Подготовка эссе по теме «Философская система нашего времени: основные черты» 1

Тема 2.2.
Учение о бытии и
теория познания

Содержание учебного материала                4
11. Учение о бытии и теория познания. 2

Лабораторная работа не предусмотрена -
Практическое занятие: Этика и ее значение. 1
Контрольная работа по теме «Учение о бытии и теория познания» и «Методы философии и ее внутреннее
строение» 1

Самостоятельная работа
Выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина мира». 1

Тема 2.3.
Этика и социальная

философия

Содержание учебного материала                5
11. Этика и социальная философия.

2

Лабораторная работа не предусмотрена
Практические занятия
«Философия о глобальных проблемах современности» 1

Контрольная работа по теме «Этика и социальная философия» 1
Самостоятельная работа Подготовка эссе по теме «Россия в эпоху глобализации». 2
Содержание учебного материала                4

11. Место философии в духовной культуре и ее значение. 2
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Тема 2.4.
Место философии в
духовной культуре и

ее значение

Лабораторная работа не предусмотрена -
Практические занятия : «Философия и наука ». 1
Контрольная работа по теме «Место философии в духовной культуре и ее значение» 1
Самостоятельная работа : написать эссе «Философия и смысл жизни». 1

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет. 1
Всего: 36



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономическихдисциплин.
Оборудование учебного кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин:
 класснаядоска;

 экран проекционный;

 рабочее местопреподавателя;

 рабочие места обучающихся (по количествуобучающихся);

 схемы и таблицы.

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедийный проектор.

Информационное обеспечениеобучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительнойлитературы

Основные источники:
1.  Горелов  А.  А.  Основы  философии:  учебное  пособие  для  студентов  средних

профессиональных учебных заведений (с  хрестоматией)/  А.А.  Горелов.  -  М.,  ИЦ Академия»,
2013. - 256 с.

Интернет-ресурсы:
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/Федеральный 
портал «Российское образование» http://www.edu.ru/Федеральное хранилище «Единая
коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/
www.ata//eng.ru/d/phil/070.h+m Основы философии. Канке В.В. М.-Логос, 2008. –
288с.
www.polistudies/ru Хантингтон С. Столкновение цивилизаций www.vphil.ru/index.php?
option=comconten+&task=view&id=131T Журнал

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.vphil.ru/index.php?option=comconten%2B&amp;task=view&amp;id=131T
http://www.vphil.ru/index.php?option=comconten%2B&amp;task=view&amp;id=131T
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка  результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в

процессе проведения теоретических и практических занятий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

уметь:
-  ориентироваться  в  наиболее  общих

философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни  как
основе  формирования  культуры
гражданина и будущего
специалиста;

- оценка  результатов  выполнения  практической
работы по темам 1.1- 2.4;

- оценка  результатов  выполнения  самостоятельной
работы по темам 1.1- 2.4;

- оценка результатов выполнения контрольных работ
по темам1.1-2.4;

- оценка  результатов  обучения  в  форме  устного  и
письменного опроса по темам1.1-2.4.

знать:
- основные категории и понятия 

философии;
- оценка результатов выполнения практической 

работы по теме1.1;
- оценка результатов обучения в форме устного и 

письменногоопроса
по теме 1.1;

- роль философии в жизни 
человека и общества;

- оценка  результатов  выполнения  практической
работы по теме2.4;

- оценка  результатов  выполнения  контрольной
работы по теме2.4;

- оценка  результатов  обучения  в  форме  устного  и
письменного опроса по теме2.4;

- основы философского учения о 
бытии;

- оценка результатов выполнения практической 
работы по теме2.2;

- оценка результатов выполнения самостоятельной 
работы по теме2.2;

- оценка результатов выполнения контрольной 
работы по теме2.2;

-оценка результатов обучения в 
форме устного и письменногоопроса
по теме 2.2;

- сущность процесса познания; - оценка результатов выполнения практической 
работы по теме2.2;

- оценка результатоввыполнения
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самостоятельной работы по теме 2.2;
- оценка результатов выполнения контрольной 

работы по теме2.2;
- оценка результатов обученияв

форме устного и письменного опроса по теме 2.2;

- основы научной, философской и 
религиозной картин мира;

- оценка результатов выполнения практической 
работы по теме2.1;

- оценка результатов выполнения самостоятельной 
работы по теме2.1;

- оценка результатов выполнения контрольной 
работы по теме2.1;

-оценка результатов обучения вформе
устного и письменногоопроса
по теме 2.1;

- об условиях формирования личности,
свободе и

ответственности  за  сохранение  жизни,
культуры, окружающей среды;

- оценка  результатов  выполнения  практической
работы по теме2.3;

- оценка  результатов  выполнения  самостоятельной
работы по теме2.3;

- оценка  результатов  выполнения  контрольной
работы по теме2.3;

-оценка результатов обучения в форме устного и
письменного опроса по теме 2.3;

- о социальных и этических
проблемах,  связанных  с   развитием  и
использованием  достижений  науки,
техники и технологий.

- оценка результатоввыполнения
практической работы по теме 2.3;

- оценка  результатов  выполнения  самостоятельной
работы по теме2.3;

- оценка  результатов  выполнения  контрольной
работы по теме 2.3;

- оценка  результатов  обучения  в  форме  устного  и
письменного опроса по теме2.3.

- Промежуточная  аттестация
Дифференцированный зачет.

Результаты (освоенные
общие компетенции)

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.

-формулирует  свои  ценностные
ориентиры по  отношению к  изучаемым
предметам и сферам деятельности;
-владеет  способами  самоопределения  в
ситуациях выбора на основе собственных
позиций,  способность  принимать
решения,  брать на себя ответственность
за их последствия;
-выбирает  целевые  и  смысловые

интерпретация
результатов
наблюдений  за
деятельностью
обучающегося  в
процессе  освоения
образовательной
программы
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установки  для  своих  действий  и
поступков; 
-осуществляет  свою  образовательную
траекторию с учетом общих требований
и норм.

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

- воспроизводит технологию по 
инструкции
- называет ресурсы для решения 
поставленной задачи в соответствии с 
технологическим процессом
- обосновывает  выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов

Экспертное 
наблюдение и оценка
на теоретических, 
практических 
занятиях

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

- принимает решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
- осуществляет текущий контроль и 
коррекцию своей деятельности 
- оценивает продукт своей деятельности 
по характеристикам
-планирует результаты своей 
деятельности, определяет проблему в 
заданной ситуации, разрабатывает  
алгоритм его достижений результата 
деятельности,  формулирует свою точку 
зрения;

Экспертное
наблюдение и оценка
на  теоретических,
практических
занятиях 

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

-владеет  информационными
технологиями;
-обосновывает применения 
информационно-коммуникационных 
технологий для методического 
обеспечения профессиональной 
деятельности;
- находит и использует информацию для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

Экспертное 
наблюдение и оценка
на практических  
занятиях 

ОК 5. Владеть 
информационной 
культурой, анализировать и
оценивать информацию с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий.

- извлекает информацию по одному 
основанию из одного или нескольких 
источников и систематизирует

- выделяет в источнике информации
вывод или аргументы, обосновывающие

определенный вывод

Экспертное 
наблюдение и оценка
на теоретических, 
практических 
занятиях

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

- осуществляет взаимодействие, 
аргументированно доказывает свою 
точку зрения, 

Экспертное
наблюдение и оценка
на  теоретических,
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коллегами, руководством, 
потребителями.

- вступает в диалог на заданную тему и 
поддерживает и обобщает информацию, -
вступает в дискуссию, придерживается 
темы обсуждения, 
- извлекает из устной речи (монолог, 
диалог, дискуссия) основное содержание 
фактической информации

практических
занятиях

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

- решает коммуникативные задачи в 
разнообразных ситуациях, анализ 
производственных ситуациях;
- берет на себя ответственность за работу
членов команды

Экспертное
наблюдение и оценка

на теоретических,
практических

занятиях

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

 -определяет четкие  задачи по 
профессиональному и личностному 
развитию;

- проходит стажировки на базах 
предприятий района, республики.

Анкетирование
Свидетельства и

характеристики с баз
практик

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

- подготовил рабочее помещение в 
соответствии с санитарными 
требованиями.

- соблюдает санитарный режим
производственного помещения в

соответствии с санитарными
требованиями

Экспертное
наблюдение и оценка

на теоретических,
практических

занятиях
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