
Аннотация учебной дисциплины 

 ОГСЭ. 01 «Основы  философии»  

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего  профессионального 

образования специальности 38.02.07. «Банковское дело», утвержденным 

приказом № 67 Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

05. 02. 2018г  

Рабочая программа разработана на основе ФГОС и утверждена на 

заседании предметно-цикловой комиссии  14.05 .2019 года.   

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя: паспорт 

программы, определяющий  цели и задачи учебной дисциплины, место 

дисциплины в ОПОП, требования к результатам освоения дисциплины, 

структуру содержание учебной дисциплины, условия реализации 

дисциплины, оценку результатов освоения дисциплины. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

учебной дисциплины Основы философии обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины Основы философии 

обучающийся должен 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 использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 



ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

ОК Умения Знания 

ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 5.  

ОК 6.  

ОК 9.. 

ОК10.  

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. 

 

Наименование тем дисциплины: 

Раздел 1.Сущность, структура и значение философии 

Тема 1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе. 

 

Раздел 2 Основные исторические типы философии. 

 

Тема  2.1. Философия Древнего мира. 

Тема  2.2. Высокая классика Древнегреческой философии. 

Тема 2.3.  Философия эпохи эллинизма и Древнего Рима 

Тема 2.4. Философия средних веков 

Тема 2.5.Философия  эпохи Возрождения и  Нового времени 

Тема 2.6. Немецкая классическая философия. Марксистская философия 

Тема 2.7. История русской философии 

Тема 2.8. Иррационалистические школы западной философии 

 
Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ И РАЗВИТИЯ 

   Тема 3.1 Учение о бытии. Сущность и формы материи. Философия  

 
Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 

Тема 4.1. Сущность и смысл существования человека. 

Тема 4.2 Происхождение и сущность сознания. 

Тема 4.3. Теория познания 

 Вид промежуточной аттестации -  дифференцированный зачёт 

 

 



 

 

 

 

   


