
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Распределение часов дисциплины по семестрам    

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

   

Недель 97    

Вид занятий УП РПД УП РПД    

Лекции 36 36 36 36    

Практические 8 8 8 8    

Консультации 1 1 1 1    

Итого ауд. 44 44 44 44    

Контактная работа 45 45 45 45    

Итого 45 45 45 45    

        

ОСНОВАНИЕ   

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.07 Банковское дело (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 февраля 2018 г. N 67 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело»). 

 
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель программы: повлиять на становление  и формирование духовной культуры и мировоззренческой ориентации 

студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла социальной и личной активности, 

ответственности за свои поступки, выбор форм и направлений своей деятельности. 

1.2 Программа ориентирована на выполнение следующих задач: 

1.3 - ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования природных и общественных систем; 

1.4 - дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них логического мышления, основ философского 

анализа общественных явлений, системы ценностных ориентаций и идеалов; 

1.5 - помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся взгляды в  обоснованное миропонимание; 

1.6 - сформировать мировоззрение и способность ориентироваться в общественно-политических процессах 

           

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОГСЭ 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

2.1.2 Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл ППССЗ. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Учебная  дисциплина  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально - экономический цикл. 

           

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 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. 

3.2 Уметь 
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-использовать философский понятийно-категориальный аппарат, основные принципы философии в анализе и оценке 
социальных проблем и процессов, тенденций, фактов, явлений в их возможном прогнозировании, 
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности, 
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам философии. 

3.3 Владеть 

-владения понятийным аппаратом, проблематикой, основными подходами в области философии, 
-приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для оценки и понимания природных явлений, 
социальных и культурных событий, и в изучении профессиональных циклов, 
- приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой проблематике, 
изложения собственной позиции, 
- навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское содержание. 

 


