
 

 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОГСЭ.01. Основы 

философии 

 

форма обучения –  очная 

курс – 2 

семестр – 3 

максимальная учебная нагрузка, ч – 48 

самостоятельная учебная нагрузка, ч –6 

всего, ч –42 

в том числе: 

теоретическое обучение, ч –28 

практические занятия, ч  –8 

семинар, ч – 6  

зачет–  3 семестр 

 

Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся представление об 

основах философских мировоззрений 

Задачи дисциплины:  

− раскрыть историю и динамику развития философского знания как сложное 

взаимодействие аккумуляции научных знаний и смен парадигм;  

− выделить основные этапы (античность, средневековье, возрождение, новое 

время, просвещение, классическая и неклассическая современная 

философия) и пояснить закономерности и особенности развития 

философских знаний в конкретных исторических условиях; 

− ознакомить с важнейшими сферами гуманитарного и социально-

экономического знания, основными научными школами, направлениями, 

концепциями, с ролью новейших информационных технологий в мире 

современной культуры и в области гуманитарных наук; 

− сформировать представление о философских концепциях сознания, 

проблеме бессознательного, о роли сознания и самосознания в 

индивидуальном опыте, социальной жизни и культурном творчестве. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и 

социально–экономического цикла ППССЗ ФГОС СПО по специальности 

38.02.07 Банковское дело.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 



 

 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

ОК Умения Знания 

ОК 1. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам.  

 

 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 Основные категории, понятия, цели, 

задачи и принципы философии; 

 роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

  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.  

ОК 3. Планировать и 

организовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

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 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 



 

 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 

сущность процесса познания; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

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 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о 

бытии; 

 об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 Об условиях формирования 

личности, свободе и ответственности 

за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 Роль философии в жизни человека и 

общества; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 



 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

                          Личностные результаты реализации 

 программы воспитания  

(дескрипторы) 

   

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

   

ЛР1 

   

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

 продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

   

ЛР2 

   

Проявляющий  и демонстрирующий уважение к людям 

 труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

   

ЛР4 

   

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

 исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

   

ЛР5 

   

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  

   

ЛР 6 

   

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах  деятельности.  

   

ЛР7 

   

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных,  социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, 

приумножению и трансляции культурных  традиций и 

ценностей многонациональногороссийского государства. 

   

ЛР8 

   



 

 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  

ЛР11 

   

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

 семьи и воспитанию детей; демонстрирующие 

неприятие насилия в семье, ухода от  родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

 финансового содержания. 

   

ЛР12 

  

Личностные результаты реализации программы воспитания, 

определенные субъектами образовательного процесса 

   

Препятствующий  действиям, направленным на 

ущемление  прав или унижение достоинства (в 

отношении себя или других людей). 

   

ЛР22 

   

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 

   

ЛР23 
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