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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес
сиональной образовательной программы - программы подготовки специали
стов среднего звена в соответствии с ФГОС специальности СПО 38.02.02 
Страховое дело (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу основной профессиональной образова
тельной программы.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по
знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста;
-определить значение философии как отрасли духовной культуры дляфор- 
мирования личности, гражданской позиции и профессиональныхнавыков;
- определить соотношение для жизни человека свободы иответственности, 
материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни; 
знать:
-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;
-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
—о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и ис
пользованием достижений науки, техники и технологий.

Специалист страхового дела базовой подготовки должен обладать об
щими компетенциями, включающими в себя способность:

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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OK 2. Планировать и организовывать собственную деятельность, вы
бирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле
гами, руководством, потребителями.

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес
сиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли
ны:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося 19 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 34
контрольные работы -
курсовая работа (проект) -

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) -
внеаудиторная самостоятельная работа (подготовка к практическим за

нятиям, семинарам, дискуссиям по заданным темам и др.).
19

Итоговая аттестация в форме контрольной работы (другие формы контроля)
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ

Наименование раз
делов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра
бота обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Филосо

фия, ее роль в жиз
ни человека и обще

ства

9

Тема 1.1. Проис- Содержание учебного материала 2
хождение филосо
фии. Философия 

как наука

Мировоззрение и его структура. Мифологи, религия и философия - исторические формы мировоз- 
зрения.Человек и его бытие как центральная проблема философии. Философия и ее человеческое 
измерение.

2

Практические занятия Основной вопрос философии. Неотделимость проблемы познания от про
блемы бытия. Рациональное и внерациональное; рациональное и эмпирическое в философском зна
нии. Основные разделы философии: онтология, гносеология, аксиология, социальная философия, 
философская антропология.

4 2

Тема 1.2. Содержание учебного материала 1
Специфика фило
софского знания и

Анализ соотношения философского и научного знания, родства и различных функций. 
Обоснование философии как источника полноты человеческой духовности.

2

его функции Практические занятия Изучение роли и места философии в духовной жизни общества, в системе 
высших нравственных ценностей

2

Самостоятельная работа обучающихся Изучение методологической роли философии и ее функ
ций.

2

Раздел 2.
История философии

13

Тема 2.1. Содержание учебного материала 1
Философия Древне

го Востока
Истоки прафилософского мировоззрения в Древней Индии. Веды. Упанишады. Брахман и атман. 
Буддизм. Дхарма. Йога как философия и медицина. Идеалы в философии, религии и медицине 
Древней Индии.Китайская специфика в философии. Учения Лао-Цзы и Конфуция. 
Практические занятия Проблема человека в традиционных древнекитайских учениях. 1

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1
Развитие античной 

философии
Период развития античной философии: досократовский, классический, эллинистический, римский. 
Космоцентризм ранней античной философии.
Практические занятия Аристотель и первая систематизация знаний. Учение Аристотеля о бытии. 1

2
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Римское государство и развитие философии.
Тема 2.3. Содержание учебного материала 1

Философия эпохи 
средневековья, Воз-

Гуманизм как ценностная ориентация философии эпохи Возрождения. Антропоцентризм. Достиже
ния возрожденческой науки и искусства. Пантеизм и натурфилософское естествознание эпохи Воз-

рождения , Нового 
времени.

рождения.
Практические занятия Николай Кузанский. Джордано Бруно. Николай Коперник, Галилео Гали- 
лей. Эпоха научной революции. Проблемы методологии научного познания. Френсис Бэкон. Эмпи
ризм и индукция. Рационализм Рене Декарта. Дедуктивный метод.

1

Тема 2.4. Содержание учебного материала 1
Немецкая классиче- Абсолютный идеализм Г.В.Ф. Гегеля. Диалектика и принцип системности в философии Гегеля. Ан- 2

ская философия тропологический материализм Л. Фейербаха.
Практические занятия Фейербах о гносеологических и психологических корнях религии. Религия 
любви.

1

Тема 2.5. Содержание учебного материала 1
Русская философия Специфические особенности русской философии: Исторические и социальные условия ее форми

рования. Периодизация развития философской мысли в России. “Русская идея”. М.В. Ломоносов - 
первый русский учёный, мыслитель, просветитель. Н.А. Радищев и постановка проблемы свободы. 
Русский космизм (Н.Ф. Федоров, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский).
Практические занятия Судьба русской философии в XX веке. 1

Тема 2.6.
Философия XX века

Практические занятия Политические, экономические, социальные изменения в странах Западной 
Европы к.Х1Х -н.ХХ в. И новая философская картина мира. Место и роль Философии в культуре 
XX века. Философское исследование личности, творчества и свободы, жизни и смерти, любви и 
ненависти в качестве бытийных феноменов.
Практические занятия Философское открытие бессознательного. 3. Фрейд Иррационализм. Фило
софия А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

1

2
Самостоятельная работа обучающихся Сравнительная характеристика политических, и социаль
ных изменений в странах Западной Европы K.XIX -н.ХХ в.

3

Раздел 3. Философ
ское учение о бытии

5

Тема 3.1. Основы Содержание учебного материала 1
научной, философ- Материалистическая картина мира и научные концепции Вселенной, Основанные на принципе ма- 2
ской и религиозной 
картин мира

териального единства мира.
Практические занятия Религиозная картина мира. Принципиальная особенность религиозного 1
миропонимания.

Тема 3.2. Философ- Содержание учебного материала 1
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ская категория бы
тия. Материя и ее

Категория “бытие” и ее роль в философии.
Практические занятия Изучение материи и атрибутов, уровней организации и видов. 1

основные свойства Практические занл/яияИзучение материи как фундаментальной философской категории. 1
Самостоятельная работа обучающихся при изучении /шзделаФилософские идеи развития. Диа
лектика. Законы диалектики. Заполнение таблицы “Законы диалектики в природе и обществе»

2

Раздел 4. Философ- 8
ское осмысление
природы человека
Тема 4.1. Содержание учебного материала 1
Человек как объект 
философского

Антропосоциогенез - Процесс формирования человека из животного. Основные этапы антиропосо- 
циогенеза. Духовное и Материальное в человеке. Проблема биологического начала в человеке. И

~~Т~

осмысления его влияние на социальные процессы.
Практические занятия Понятие социального в человеке. Усвоение философской проблемы смыс
ла жизни, смерти и бессмертия.

1

Практические занятия Изучение и осмысление философской проблемы смысла жизни человека, 
смерти и бессмертия.

1

Тема 4.2. Содержание учебного материала 1
Сознание, его про- Основные традиции в объяснении природы сознания. Сознание как субстанция. Сознание как отра-
исхождение и сущ
ность

жение бытия. Сознание - продукт высокоорганизованной работы мозга (онтологический аспект). 
Сознание - отражение действительности (Гносеологический аспект). Основные структурные ком
поненты сознания: ощущения, восприятие, представление, идеалы, мотивы, память, эмоции, воля. 
Практические занятия Мышление и его виды. Функциональная асимметрия мозга и мышления. 
Сознание и самосознание.Рефлексия. Мозг и психика

1

Тема 4.3. Содержание учебного материала 1
Познание как объ
ект философского

Познание как предмет философского анализа. Человек как субъект познания. Многообразие форм 
познания. Проблема субъективности и объективности познания. Понятие “знания”. Знание, позна-

анализа. Сущность ние и язык. Роль Знаковых систем и символических форм культуры в познании.
процесса познания Практические занятия Абсолютности и относительности Сенсуализм и рационализм. Интуитив- 1

ное познание.
Практические занятия Изучение форм и методов научного познания. 1
Самостоятельная работа обучающихсяСоставпекке конспекта “Научное познание. Философские 
основания науки. Этические проблемы современной науки”.

3

Раздел 5. Философ
ское учение об об-

7

ществе
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Тема 5.1. Содержание учебного материала 1
Общество как само- Структура общества. Соотношение общества и индивида. Духовная жизнь обществ. Понятие куль-
развивающаяся си
стема

туры. Основные области культуры. Культура и природа: от противопоставления к коэволюции. 
Практические занятия Изучение глобальных проблем современности 1
Практические занятияИзучеяне глобальных проблем современности, их классификации, путей 
решения и выживания человечества.

1

Тема 5.2. Содержание учебного материала 1
Проблема личности Структура и составные элементы личности. Физическая личность. Социальная личность. Духовная
в философии личность.

Практические занятия Социальные типы личности. Деградация Личности. Осмысление пробле
мы свободы и ответственности личности 2
Практические занятия Изучение и осмысление философской проблемы свободы и ответственно- 1
сти личности.
Самостоятельная рабо/иаСоставление конспекта «Человек в информационно-техническом мире» 2

Раздел 6. Филосо
фия и профессио-

9

нальная деятель-
ность
Тема 6.1. Содержание учебного материала 1
Философия и про- Философия человеческой ответственности в профессиональных взаимоотношениях. Проблема здо-
фессиональная дея
тельность: Общие

ровья как глобальная проблема современности.
Практические занятия Взаимосвязь социального, Психологического и соматического. 2

проблемы и ценно- Практические занятия Изучение философских проблем взаимоотношений в период профессио- 1
сти нальной деятельности.

Самостоятельная /игбо/яаНаписание реферата Классический психоанализ 3.Фрейда 7

Тема 6.2. Содержание учебного материала 1
Мировоззренческие 
основы философии.

Анализ проблем бытия, познания, свободы личности в различных философских течениях. 
Практические занятия Анализ проблемы смысла жизни как основы формирования гражданской 
позиции и культуры будущего специалиста.

2

Практические занятия по курсу учебной дисциплины 2

Итого аудиторной учебной нагрузки 51
Всего: 70
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1.- ознакомительный (узнавание ранее 
изученных объектов, свойств); 2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3. -
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продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспече
нию

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: 
посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место;
- библиотека видео-презентаций по основам философии.
Технические средства обучения:
- экран;
- мультимедиа-проектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Учебные пособия:
Горелов А.А. Основы философии- М.: Издательский центр «Академия», 2017 
Яскевич, Я. С. Основы философии: учебник / Я. С. Яскевич, В. С. Вязовкин, X. С. 
Гафаров. — 2-е изд. — Минск: Вышэйшая школа, 2016. — 301 с. — ISBN 978-985- 
06-2705-6.— Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/92448 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим до
ступа: для авторизованных пользователей.

Дополнительные источники:

1. Виноградова Н.А. Научно-исследовательская работа студента: Технология напи
сания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной 
работы (14-е изд.) учеб, пособие,128с, 2018
2. Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии (8-е изд., стер.) учеб
ник 320с, 2019
3. Горбачев В.Г. Основы философии: учеб, для студ. образовал, учреждений спец, 
проф. образования. - М.: ВЛАДОС, 2003

Интернет-ресурсы
www.alleg.ru/edu/philos 1 .htm
ru.wikipedia.org/wiki/Философия
www.diplom-inet.ru/resursfilos

https://e.lanbook.com/book/92448
http://www.alleg.ru/edu/philos
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ
НЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре
подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
ориентироваться в наиболее общих фило
софских проблемах бытия,познания, цен
ностей, свободы и смысла жизни как ос
нове формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.
Знания:
-основные категории и понятия философии; 
-роль философии в жизни человека и обще
ства;
-основы философского учения о бытии; 
-сущность процесса познания;
-основы научной, философской и религиозной 
картин мира;
-об условиях формирования личности, сво
боде и ответственности за сохранение жиз
ни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий

- анализ и оценка заданий по сопостав
лению основных философских катего
рий и понятий;
- анализ и оценка результатов тести
рования.

- Оценка точности определений разных 
философских понятий в форме терми
нологического диктанта;
- оценка индивидуальных устных отве
тов
- оценка результатов письменного 
опроса и тестирования;
- оценка точности определения различ
ных философских концепций
- анализ выполнения практических за
даний.
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