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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОГСЭ.01 Основы философии» 

 

1.1 Область применения программы «ОГСЭ.01 Основы 

философии»  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям) 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- Ориентирование в общих проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы, смысла жизни – как основы формирования граждан. 

- Знание основных категорий и понятия философии, роль ее в жизни 

человека и общества. 

- Понимание основ учения о бытии, сущность процесса познания. 

- Представление о научной, философской и религиозной картины 

мира. 

- Ориентироваться в условиях формирования личности; свобода и 

ответственность; личность и культура, личность и окружающая 

среда. 

- Понимание социальных и этические проблемы связанные с 

развитием техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1-  Основные категории и понятия философии. 

З2- Роль философии в жизни человека и общества. 

З3- Основы философского учения о бытии. 

З4- Сущность процесса познания. 

З5- Основы научной, философской и религиозной картин мира. 

З6- Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

З7- О социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

По итогам изучения дисциплины студент должен  уметь: 

 

У1- Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 



 

 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

 

OKI- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5- Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК-6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7- Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинѐнных), результат выполнения заданий. 

ОК8- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10- Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3.Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа. 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

     лабораторные работы * 

     практические занятия (Семинарские) 16 

     контрольные работы * 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 
 

Виды самостоятельных работ: 

- поиск и изучение материала с использованием      

профессиональной литературы и ресурсов сети; 

- составление опорного конспекта; 

- работа со справочной литературой; 

- подготовка докладов; 

- проработка теоретического материала; 

 

* 

* 

Промежуточная аттестация в форме: 

дифференцированного зачёта для специальностей  38.02.01«Экономика и 

бухгалтерский учёт (по отраслям)» 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОГСЭ.01 Основы философии» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Основные понятия и предмет философии. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:    

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

2. Содержание учебного материала:    

Лекция. Мировоззрение. Мировоззрение как субъективная картина мира 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

3. 

 
Содержание учебного материала:   

Семинар №1 Мировоззрение как субъективная картина мира 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.  2 

4. Содержание учебного материала:   

Лекция. Философия Древнего мира и средневековая философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

5. Содержание учебного материала:   

Лекция. Философия Возрождения и Нового времени 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

6.  Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие №2. Философия Возрождения и Нового времени 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

7. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция. Современная философия. Современная западная философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   



 

 

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

9. Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№3. Современная философия. Современная западная философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

10. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция.Русская философия XIX-XX. вв. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

11.  Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№4.  Русская философия XIX-XX. вв. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

12. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция. Учение о бытии и теория познания 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

13. Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№5. Учение о бытии и теория познания 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

14. 

 
Содержание учебного материала:   

Лекция. Понятие истины  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

15. Содержание учебного материала:   

Лекция. Социальная философия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Работа с учебником и справочной литературой. 2 2 

16. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Человек как философская проблема 2 2 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 1 2 

17. Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№6. Человек как философская проблема 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

18. Содержание учебного материала:   

Лекция.  Сознание как фактор социального поведения. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

19. Содержание учебного материала:   

Лекция.   Потребности и интересы социального субъекта. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

20. Содержание учебного материала:   

Семинарское занятие№7. Потребности и интересы социального субъекта. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

21. Содержание учебного материала:   

Лекция. Нравственные ценности. Развитие этических представлений. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

22. Содержание учебного материала:   

Семинар № 8. Нравственные ценности. Современные этические концепции. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Подготовка к семинару.   

23. Содержание учебного материала:   

Лекция. Эстетические ценности 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

Конспект с содержанием понятий темы. 2 2 

24. Дифференцированный зачѐт  2 2 

25 Дифференцированный зачѐт 2 2 

Итого 72  



 

 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет.  

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 наглядные пособия. 

 

 

 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 опорные конспекты лекций по дисциплине; 

    методическое обеспечение семинарских занятий 

    методическое обеспечение для самостоятельной работы. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для обучающихся 

1. Кохановский В.П. Философия, Ростов-на-Дону, 2000 

2. Учебное пособие для высших учебных заведений (Издание 6-е, переработанное 

и дополненное). - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 576 с. (Серия "Высшая школа") 

 

Для преподавателей 
1. Кохановский В.П. Философия, Ростов-на-Дону, 2000 

2. Учебное пособие для высших учебных заведений (Издание 6-е, переработанное 

и дополненное). - Ростов н/Д: "Феникс", 2003. - 576 с. (Серия "Высшая школа") 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ                                          

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских 

занятий, самостоятельных работ, работа со словарѐм, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Освоенные умения: 

- характеризовать общие проблемы бытия, 

познания, ценностей, свободы, смысла 

жизни, основные категории и понятия 

философии, роль ее в жизни человека и 

общества. 

- объяснять основы учения о бытии, 

сущность процесса познания представление 

о научной, философской и религиозной 

картины мира. 

 

- оценивать условия формирования 

личности; свободы и ответственности, 

личности и культуры, личности и 

окружающей среды, социальные и 

этические проблемы связанные с развитием 

техники и технологий. 

 

- формулировать основные термины и 

понятия понятийно категорийного  

аппарата дисциплины. 

  

- подготавливать доклады, сообщения, 

семинары, используя необходимую 

литературу и интернет источники. 
 

 

 

 

 

 

Семинарская работа. 

Защита самостоятельных работ и 

индивидуальных заданий. 

 

Проверка усвоения терминов и понятий, 

 


