
Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью 

гуманитарного и социально–экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело.  

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС специальности 38.02.07 Банковское дело. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: 

  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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целями изучения учебной дисциплины «Основы философии» являются: 

 знание о структуре функциях философии; 

 определение места философии в структуре мировоззрения 

 использование основ философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции; 

 применение понятийно-категориального аппарата в профессиональной 

деятельности; 

 ориентирование в мировом историческом процессе, анализ процессов и явлений, 

происходящих в мире. 

 формирование знаний об основных этапах и закономерностях развития общества для 

формирования гражданской позиции.  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

приобрести практический опыт: 

 самостоятельного анализа проблем окружающего мира, поступков людей; 

 оценивания мировоззренческих и этических позиций окружающих людей; 

 умения критически мыслить, давать оценку разным идеям и ценностям жизни 

человека. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

  



КОД 

ОК 

Умения Знания 

ОК01. 

ОК02. 

ОК 03. 

ОК 04 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 09. 

ОК 10. 

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. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 

 Объем образовательной нагрузки обучающегося  - 50 часов, в том числе: 

                - теоретическое обучение – 30 часов, 

                - практическая работа – 6 часов; 

       самостоятельная  работа – 14 часов. 

                

1.5. Форма контроля: дифференцированный зачёт 

 
 


