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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

 ОГСЭ.01Основы философии 
1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии  входит в общий 
гуманитарный и социально-экономический  цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  
основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в  профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
структуру плана для решения задач; 
 порядок оценки  результатов решения  задач профессиональной деятельности 
номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 
деятельности;  
приемы структурирования информации; формат оформления результатов 
поиска информации содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и самообразования 
психологические основы деятельности коллектива, психологические 
особенности личности;  
основы проектной деятельности особенности социального и культурного 
контекста;  
правила оформления документов и построения устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе, современные средства и устройства информатизации;  
порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика);  
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помощью наставника) 
определять задачи для поиска информации; определять необходимые 
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 
грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
описывать значимость своей (специальности) 
применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие профессиональные темы. 
Формируемые общие компетенции (ОК): 
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. 
ОК04.Работатьв  коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК06.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК1 0 .Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 
1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
объем образовательной программы дисциплины 48  часов,  
в том числе, внеаудиторной ( самостоятельной работы)  40  часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 48 
 в том числе:
 теоретическое обучение 6 

практические занятия 2
     лабораторные занятия Не 

предусмотрено 
контрольные работы Не 

предусмотрено 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не 

предусмотрено 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося 
(всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные ы и практические занятия, 
внеаудиторная (самостоятельная работа) обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
    

Тема 1. 
Философская картина 

мира. Сущность, структура 
и значение философии как 

основы формирования 
культуры гражданина 

и будущего специалиста 

Содержание учебного материала   
1 
 

-Философская картина мира.  
Сущность, структура и значение философии как основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста 
 Философия и ее основные разделы.  
 Философская картина мира.  
Соотношение философии с религией, искусством и наукой.  
Основной вопрос философии. Функции философии 2 1 

Лабораторные занятия –  
Практические занятия –  
Контрольные работы –  
Самостоятельная работа обучающихся:  
Сообщение на тему: «Выявление актуальности идей конфуцианства и легизма на современном этапе развития общества.» 
Реферат – «Влияние на дальнейшее развитие нашей цивилизации материализма (линии      
Демокрита) и идеализма (линии Платона) в Античной философии» 10  

Тема 2. 
Философия античного 
мира и Средних веков. 

Древневосточная 
философия 

Содержание учебного материала   
2 Древнегреческая философия: периодизация и основные черты. Основные представители  (Фалес, 

Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, стоики и скептики). 
Философия Средних веков. Теоцентризм средневековой философии. Философия и религия, патристика 
(Августин) и схоластика (Фома Аквинский). 
Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. Основные идеи философии. Н.Кузанского. 
Философские значения космологического учения Джордано Бруно и Галилео Галилея. Социально-
политические утопии Т.Мора и Т.Кампанеллы. - Философия Древнего Китая.  
- Основные этапы развития китайской философии. - Конфуцианство. Даосизм. Легизм 2 1 

Лабораторные занятия –  
Контрольные работы –  
Самостоятельная работа обучающихся: сообщение на тему: «Искусство как феномен, организующий жизнь» 
сообщение на тему: «Должен ли каждый человек, стремящийся жить разумно, выработать для себя основные 
правила (заповеди) своего поведения, или это будет ограничивать его жизнь и свободу? « 10  

Тема 3. 
Философия Нового и 
новейшего времени 

Содержание учебного материала   
3 Философия Нового времени и Просвещения 

Философия Нового времени. 
Спор эмпириков (сенсуалистов) и рационалистов:  2 1 
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Философия эпохи Просвещения 
Немецкая философия XIX века  
Немецкая классическая философия 
Классический материализм XIX в.: Карл Маркс и Фридрих Энгельс.  
Иррационализм: волюнтаризм Артура Шопенгауэра и «философия жизни» Фридриха Ницше 
Современная философия. 
Основные направления современной философии.  
Позитивизм и аналитическая философия.  

Лабораторные занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся 
Сообщение на тему: «Должен ли каждый человек, стремящийся жить разумно, выработать для себя 
основные правила (заповеди) своего поведения, или это будет ограничивать его жизнь и свободу?» 
 Сообщение на тему:  Взаимосвязь понятий, философия как высшая форма мировоззрения и высшая форма культуры 
восприятия окружающего мира 10 

Тема 4. 
Основные направления 

русской философии 

Содержание учебного материала 
4 Семинарское занятие №1: Русская философия 

Общая характеристика русской философии.  
Период зарождения древнерусской философии и раннехристианской философии Руси.  
Период борьбы за освобождение от монголо-татарского ига, становления и развития централизованного 
Русского государства (Московской Руси) 
Русская философия XVIII в.: М.В. Ломоносов и А.Н.Радищев. Основные направления русской 
философии. Философия западников и славянофилов; консервативная религиозная и монархическая 
философия; философия писателей Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого; революционно-демократическая 
философия; либеральная философия. Основные направления русской философии конца XIX - ХХ вв.: 
философия «золотого века» (религиозная философия, космизм); естественнонаучная философия; 
советская философия; философия русского зарубежья: Н.А. Бердяев, Питирим Сорокин 2 2 

Лабораторные занятия – 
Практические занятия – 
Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся: сообщение на тему:  
«Выявление принципиального различия в трактовке пространства и времени в ньютоновской 
,эйнштейновской научных картинах мира»; 
 реферат: «Русская философия об особенностях и уникальности    
исторического развития России». сообщение на тему: «Какие ценности своей жизни я считаю самыми важными?» 
сообщение на тему:  Мое личное отношение к проблеме смысла человеческой жизни и ее философским трактовкам 10 

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)       - 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)       - 

 Всего(часов): 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
http://nb.sursau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=%u0421%u041a%u041e+%u0422%u0410%u0422
&report=SKO_DISCIPLINE&Discipline=1,%u041f%u041e%u041f%u0414&__SemesterType=0 
Социально экономических дисциплин; 
Оборудование учебного кабинета: 
Технические средства обучения: 
- Мультимедиа в комплекте (ноутбук Dell Inspiron N5050, проектор Acer ХП 10 
(3D) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

  Основные источники: 
1. Кащеев С. И. Философия [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / С. И. 
Кащеев - Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018 - 144 c. - Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС IPRBooks: http://www.iprbookshop.ru/77007.html. 
2. Митина Н. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Г. 
Митина - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2018 - 229 с. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=494234. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская 
библиотека online: http://doi.org/10.23681/494234.
 

       Дополнительная источники: 

1.Нестер Т. В. Основы философии [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Т. 
В. Нестер - Минск: Республиканский институт профессионального образования 
(РИПО), 2016 - 216 с. - Перейти к просмотру издания: http://
www.iprbookshop.ru/67703.html.
2.Яскевич Я. С. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / Я.С. 
Яскевич, В.С. Вязовкин, Х.С. Гафаров - Минск: Вышэйшая школа, 2016 - 303 с. 
- Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека online: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453113.

http://nb.sursau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=%25u0421%25u041a%25u041e+%25u0422%25u0410%25u0422&report=SKO_DISCIPLINE&Discipline=1,%25u041f%25u041e%25u041f%25u0414&__SemesterType=0
http://nb.sursau.ru:8080/SkoWeb/view.aspx?db=%25u0421%25u041a%25u041e+%25u0422%25u0410%25u0422&report=SKO_DISCIPLINE&Discipline=1,%25u041f%25u041e%25u041f%25u0414&__SemesterType=0
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81767
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453113
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3.3                  Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
 

Форма работы 
Вид занятия 

(Количество часов) 

           Урок ЛЗ ПЗ, семинар 

Работа в малых группах 2 - - 
Деловые или ролевые игры - - - 

Анализ конкретных ситуаций 2 - - 

Учебные дискуссии - - 2 

Обобщающие и структурно-
логические таблицы, схемы, 
опорные конспекты 

2 - - 

Работа с учебником 2 - - 

Составление опорного 
конспекта, плана, алгоритма, 
таблицы 

2 - - 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования . 
 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания:  
актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и 
жить;  
основные источники информации и ресурсы 
для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
структуру плана для решения задач; 
 порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности 
номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной 
деятельности;  
приемы структурирования информации; 
формат оформления результатов поиска 
информации содержание актуальной 
нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности 
личности;  
основы проектной деятельности особенности 
социального и культурного контекста;  
правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 
грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе, 
современные средства и устройства 
информатизации;  
порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности правила построения простых и 
сложных предложений на профессиональные 
темы; основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика);  

  -устный  фронтальный опрос 
- проверка сообщений, рефератов , таблиц 
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лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности 
произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
 
 

 
 
 

-устный  фронтальный опрос 
- проверка сообщений, рефератов , таблиц 

 
 
 

 
Умения:  
распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить 
необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 
определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования 
организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 
описывать значимость своей (специальности) 
применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное 
программное обеспечение 

   -устный  фронтальный опрос 
- проверка сообщений, рефератов , таблиц 
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понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

 
 
 
 
 
-устный  фронтальный опрос 
- проверка сообщений, рефератов , таблиц 
 
 
 
 зачет в форме тестирования 
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