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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной 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 СПО: 

 

Дисциплина входит в обязательную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин и направлена на формирование общих 

компетенций ОК 1–6. 

 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
ОК Умения Знания 

ОК 1. 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; 

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; 



 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) 

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 

ОК 2. 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 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3. определять актуальность нормативно- 

правовой документации в профессиональной  деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная научная 

и профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4. организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические   основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 
деятельности 

ОК 6. описывать значимость своей 

профессии (специальности); применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

сущность  гражданско- 

патриотической     позиции, 

общечеловеческих  ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности);    стандарты 

антикоррупционного поведения и 
последствия его нарушения 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося46часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося36часов; 

-самостоятельной работы обучающегося10часа. 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

самостоятельная работа по составлению конспекта 

по вопросам; 

поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала; 

проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных 

изданий. 

10 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Наименование 

разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в 

часах 

1 2 з 

Раздел 1. Теоретические основы философии и история философии 33 

Тема 1.1 

Теоретические 

основы 

философии 

Содержание учебного материала 4 

1. Философия и мировоззрение. Происхождение философии. 

2. Предмет и определение философии. Задачи, функции философии. Основные вопросы 

философии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Философское решение вопроса о познании мира. 

Тема         1.2 

Античная и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 2 

1. Античная философия: досократовский и сократовский период. Сократ. Платон. Аристотель. 

Философские школы античной философии. 

2. Восточная философия-философия древнего Китая. 

3. Восточная философия-философия древней Индии. 

 

 4. Средневековая философия: патристика и схоластика  

В том числе практических занятий 4 



 

 
Восточная философия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Философия Сократа. Софисты. 

2 

Тема 1.3 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 2 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. 

3. Философия позитивизма и эволюционизма. 

В том числе, практических занятий 6 

Немецкая классическая философия. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Философия позитивизма и эволюционизма. 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 3 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм. 

Философия бессознательного. 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

В том числе практических занятий 4 

История российской философии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



 
 

 
Человек и общество у философов России. 

 

Раздел 2. Методология и структура философии. Философские проблемы 13 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 

Методология и 

структура 

философии 

 

1. Периодизация философии и основные картины мира.— философская (античность), 

религиозная (Средневековье), научная (Новое время, ХХ век)... Мегоды философии. 

 2. Строение философии и ее основные разделы.  

Тема 2.2 Содержание учебного материала 2 
  

Онтологические 
и 
гносеологические 

философские 

проблемы 

1. Онтология — учение о бытии. Проблемы происхождения и устройства мира, пространства, 

времени, причинности, цели и смысла жизни. 

 

2. Гносеология — учение о познании. Проблемы соотношения абсолютной и относительной 

истины, соотношения философской, религиозной и научной истин. Проблема познаваемости 

мира. 

Тема 2.3 Содержание учебного материала 1 

Аксиологические 

и этические 

проблемы 

философии. 

Проблематика 

 

1. Аксиология - учение о ценностях. Общезначимость этики. Проблемы системы ценностей, 

добродетели, удовольствия или аскетизма, свободы и ответственности, насилия и активного 

непротивления злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Проблемы влияния природы на общество. 



 

социальной 

философии 

2. Социальная философия: понятие, типы общества. Проблемы форм развития общества: 

ненаправленной динамики, цикличного развития, эволюционного развития. Проблемы 

формационного и цивилизационного подходов. Философия и глобальные проблемы 

современности 

 

В том числе практических занятий 4 

 

 
В чем проявляется материализм и идеализм в социальной философии? 

 

 Содержание учебного материала 2 

Тема 2.4 

Культура как 

философская 

проблема. 

Место 

философии в 

духовной 

культуре. 

1. Культурологические проблемы современной философии. Философия как рациональная 

отрасль духовной культуры. 

 

2. Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Структура 

философского творчества. Типы философствования. Роль философии в современном мире. 

Будущее философии. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

 
Философский анализ смысла жизни человека. 

 

Всего: 46 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально- 

экономических дисциплин» Оборудование учебного кабинета 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя 

 столы для обучающихся; 

 стулья для обучающихся. 
 

техническими средствами обучения 

 колонки для воспроизведения аудио; 

 компьютер преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные электронные образовательные информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2. Т. Печатные издания 
 

Основная литература: 

1. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

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

Издательство Юрайт, 2022. — 281 с. — (Профессиональное образование). (дата 

обращения: 10.02.2022). 

2. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебное пособие для вузов / В. В. Дмитриев, 

Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

281 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06990-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493842 (дата 

обращения: 10.02.2022). 

3.2.3, Дополнительные источники: 

 

1. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-09669-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. (дата 

обращения: 10.02.2022). 

2.Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 392 с. — 



(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1.(дата обращения: 

10.02.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

дисциплины 



Результаты обучения Критерии оценки 
Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

основные категории и понятия 

философии; 

основные вехи истории 

философии; 

периодизацию,  строение и 

методологию философии; роль 

философии в жизни человека и 

общества; основы  онтологии, 

гносеологии, аксиологии, этики 

и социальной  философии; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

проблемы бытия, истины и 

познаваемости мира; 

проблемы системы ценностей, 

добродетели и зла, свободы и 

ответственности, достижения 

техники и технологии и их 

значение в профессиональной 

деятельности будущего 

специалиста; 

культурологические 

проблемы современной 

философии 

Полнота ответов, точность 

формулировок. 

«Отлично» ставится, если 

теоретическое  содержание 

дисциплины освоено полностью, 

выполнены все учебные задания и 

их выполнение близко к 

максимальному или максимально. 

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое  содержание 

дисциплины освоено полностью, 

все учебные задания выполнены, 

но были допущены ошибки и 

недочеты. 

«Удовлетворительно» ставится, 

если теоретическое содержание 

дисциплины освоено частично, но 

пробелы не носят существенного 

характера, выполнено 

большинство учебных заданий, 

при выполнении которых 

допущены ошибки и недочеты 
«Неудовлетворительно» ставится, 

если теоретическое содержание 

дисциплины не освоено, 

выполненные учебные задания 

соде жат ошибки и недочеты. 

Текущий контроль 

при проведении: 

письменного, 
устного опроса; 

тестирования; 

 
Оценка результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследовании) 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног 

о зачета в виде: 

-письменных и 

устных ответов, 

-тестирования. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

ориентироваться и Грамотное построение дискуссии, Промежуточная 

дискутировать по наиболее актуальность темы, адекватность аттестация в форме 

общим философским результатов поставленным целям, дифференцированног 

онтологическим, полнота ответов, точность о зачета в виде: 

гносеологическим и формулировок, адекватность -письменных и 

аксиологическим проблемам, применения терминологии устных 

как основам культуры  ответов, - 

гражданина, будущего  тестирования. 

специалиста; выстраивать   

взаимодействие на основе норм   

этики и морали.   

 


