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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело. 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования общего гуманитарного и социально-
экономического цикла по программе подготовки специалистов среднего звена 
(далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО 38.02.07 
Банковское дело. 

 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 



 
 

4

качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 

 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 
в том числе:  

Лекции 24 
Семинары 24 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 

Самостоятельная работа обучающегося 8 
Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

 
 

4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по заочной форме обучения 
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Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 10 
в том числе:  

Лекции 6 
Семинары 4 

Самостоятельная работа обучающегося 48 
Формы промежуточной аттестации домашняя контрольная работа, дифференцированный 
зачет 

 
4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 01 

Основы философии 
 
4.2.1. По очной форме обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. 
Философия как 
форма 
общественного 
сознания. Генезис 
философии. 

Содержание учебного материала 7 

1 

Мировоззрение, его структура и функции. 
Мировоззрение, мироощущение, 
мировосприятие. Обыденно-практический и 
теоретический уровень мировоззрения. 
Философия как системно-рациональный тип 
мировоззрения. Структура философского 
знания: онтология, гносеология, антропология, 
аксиология. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2. Античная 
философия 

Содержание учебного материала 7 1 
Становление натурфилософской картины мира: 
милетцы, Гераклит, Пифагор, элеаты. Проблема 
человека в философии софистов и Сократа. 
Атомистическая теория Левкиппа и Демокрита. 
Классическая греческая философия. Платон и 
Аристотель.  

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3. 
Средневековая 
философия. 

Содержание учебного материала 7 1 
Проблема человека средневековой философии. 
Смысл человеческой истории. Кризис 
ортодоксального христианства. Феномен 
протестантизма. 

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 4. Содержание учебного материала 7 2 
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Философия эпохи 
Возрождения. 

Философия итальянского гуманизма. Античное 
наследие. Социальная ориентация гуманизма. 
Гуманистическая антропология. Достоинство 
человека. Ренессансный неоплатонизм.  

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 5. 
Философия 
Нового времени. 

Содержание учебного материала 7 2 
Философия эпохи Просвещения. Формирование 
понятия «гражданское общество». Идея 
социального прогресса, развитие взглядов о 
господстве человека над природой. 

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 6. Немецкая 
классическая 
философия. 

Содержание учебного материала 7 2 
Исторические и духовные предпосылки 
возникновения и развития немецкой 
классической философии. Философия И. Канта. 
Обоснование Кантом всеобщности и 
необходимости научного знания.  

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 7. 
Философия конца 
XIX–XX веков. 

Содержание учебного материала 7 2 
Смена мировоззренческих ценностей и 
ориентиров. Проблема смысла истории 
комплексного изучения человека. Позитивизм и 
неопозитивизм как негативная реакция на 
абсолютное притязание философского разума в 
решении социальных проблем. Сциентизм и 
антисциентизм. Проблема человека в 
философии ХХ века: экзистенциализм и 
«философия  жизни». Философия истории и 
философия культуры. Ф. Ницше. О. Шпенглер.  

 

 

Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 8. Русская 
философия и круг 
ее проблем. 

Содержание учебного материала 7 

3 

Особенности русской философии, ее общая 
характеристика и основные этапы эволюции. 
Проблема культурно-цивилизационного выбора 
России. Русская философия после 1917 года: 
советская философия и философия русского 
зарубежья. Русская философия в контексте 
мировой философской мысли. 
Лекции 3  
Семинары 3  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

2 
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Формы промежуточной аттестации дифференцированный зачет - 
Всего: 58 

 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание дисциплины (учебного материала) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения

1 2 3 4 
Тема 1. 
Философия как 
форма 
общественного 
сознания. Генезис 
философии. 

Содержание учебного материала 7 1 
Мировоззрение, его структура и функции. 
Мировоззрение, мироощущение, 
мировосприятие. Обыденно-практический и 
теоретический уровень мировоззрения. 
Философия как системно-рациональный тип 
мировоззрения. Структура философского 
знания: онтология, гносеология, антропология, 
аксиология. 

  

Лекции 0,5  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 2. Античная 
философия 

Содержание учебного материала 7 1 
Становление натурфилософской картины мира: 
милетцы, Гераклит, Пифагор, элеаты. Проблема 
человека в философии софистов и Сократа. 
Атомистическая теория Левкиппа и Демокрита. 
Классическая греческая философия. Платон и 
Аристотель.  

  

Лекции 0,5  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 3. 
Средневековая 
философия. 

Содержание учебного материала 7,5 1 
Проблема человека средневековой философии. 
Смысл человеческой истории. Кризис 
ортодоксального христианства. Феномен 
протестантизма. 

  

Лекции 1  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 4. 
Философия эпохи 
Возрождения. 

Содержание учебного материала 7,5 2 
Философия итальянского гуманизма. Античное 
наследие. Социальная ориентация гуманизма. 
Гуманистическая антропология. Достоинство 
человека. Ренессансный неоплатонизм.  
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Лекции 1  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 5. 
Философия 
Нового времени. 

Содержание учебного материала 7,5 2 
Философия эпохи Просвещения. Формирование 
понятия «гражданское общество». Идея 
социального прогресса, развитие взглядов о 
господстве человека над природой. 

  

Лекции 1  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 6. Немецкая 
классическая 
философия. 

Содержание учебного материала 7,5 2 
Исторические и духовные предпосылки 
возникновения и развития немецкой 
классической философии. Философия И. Канта. 
Обоснование Кантом всеобщности и 
необходимости научного знания.  

  

Лекции 1  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 7. 
Философия конца 
XIX–XX веков. 

Содержание учебного материала 7 2 
Смена мировоззренческих ценностей и 
ориентиров. Проблема смысла истории 
комплексного изучения человека. Позитивизм и 
неопозитивизм как негативная реакция на 
абсолютное притязание философского разума в 
решении социальных проблем. Сциентизм и 
антисциентизм. Проблема человека в 
философии ХХ века: экзистенциализм и 
«философия  жизни». Философия истории и 
философия культуры. Ф. Ницше. О. Шпенглер.  

  

Лекции 0,5  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Тема 8. Русская 
философия и круг 
ее проблем. 

Содержание учебного материала 7 3 
Особенности русской философии, ее общая 
характеристика и основные этапы эволюции. 
Проблема культурно-цивилизационного выбора 
России. Русская философия после 1917 года: 
советская философия и философия русского 
зарубежья. Русская философия в контексте 
мировой философской мысли. 

  

Лекции 0,5  
Семинары 0,5  
Самостоятельная работа обучающихся 6  

Формы промежуточной аттестации домашняя контрольная работа, 
дифференцированный зачет 

- 
 

Всего: 58 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 
используются следующие обозначения: 
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1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или 
под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 
деятельности, решение проблемных задач). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  
Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 

столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский.  
Технические средства обучения: компьютер; проектор; экран  

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1. Традиционные: практическое занятие с устным опросом, 
тестирование, контрольная работа; 

5.2.2. Интерактивные и инновационные: ролевые игры и др. 
 

5.3. Информационное обеспечение обучения 
 

5.3.1. Основная учебная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: ИД 
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ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с. - (Профессиональное образование). 
(электронное издание) 

2. 
 Основы философии: Учебное пособие / В.Д. Губин. - 4-e изд. - М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 288 с.:   (Профессиональное образование) 
(электронное издание) 

3. 
 Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.:Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с(электронное издание) 

 
5.3.2. Дополнительная учебная литература 

 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1 
Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для СПО / О. Н. Стрельник. — М. : 
Издательство Юрайт, 2016. — 312 с. 

2 
Философия / Балашов Л.Е., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 612 с. 
 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414949  

3 
Основы философии: Учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.:Альфа-М, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550328  

4 

Основы философии ОГСЭ 0.1: методические указания для обучающихся к 
практическим занятиям и самостоятельной работе для специальности 38.02.07 
Банковское дело / Сост. К.В. Ветюгов. - Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. - 16 
с. 
. 

 
5.3.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. https://ru.wikipedia.org 
2. http://ponjatija.ru   

 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (учебного материала) 

используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции 

или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач).  
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Наименование тем 
Уровень 
освоения 
(1., 2., 3.) 

Код 
контролируемых 
умений и знаний 

(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины  

(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Философия 
как форма 
общественного 
сознания. Генезис 
философии. 

1. У 1., З 1- З 7. 

Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 2. Античная 
философия. 

1 У 1., З 1- З 7. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 3. 
Средневековая 
философия. 

1 У 1., З 1- З 7. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 4. Философия 
эпохи Возрождения. 

2 У 1., З 1- З 7. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 5. Философия 
Нового времени. 

2 У 1., З 1- З 7. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 6. Немецкая 
классическая 
философия. 

2 У 1., З 1- З 7. 
Устный опрос, доклад сообщение 

Тема 7. Философия 
конца XIX–XX 
веков. 

2 У 1., З 1- З 7. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 8. Русская 
философия и круг ее 
проблем. 

3 У 1., З 1- З 7. 
Устный опрос, доклад сообщение 

 
6.2. Оценка компетенций обучающихся 
 

Наименование тем 

Код 
контролируемых 
компетенций 

(ОК и ПК) 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Тема 1. Философия как форма 
общественного сознания. 
Генезис философии. 

ОК 1-. ОК 10. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 2. Античная философия. ОК 1-. ОК 10. Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 3. Средневековая 
философия. 

ОК 1-. ОК 10. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 4. Философия эпохи 
Возрождения. 

ОК 1-. ОК 10. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 5. Философия Нового 
времени. 

ОК 1-. ОК 10. 
Устный опрос, доклад, сообщение 
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Тема 6. Немецкая классическая 
философия. 

ОК 1-. ОК 10. 
Устный опрос, доклад сообщение 

Тема 7. Философия конца XIX–
XX веков. 

ОК 1-. ОК 10. 
Устный опрос, доклад, сообщение 

Тема 8. Русская философия и 
круг ее проблем. 

ОК 1-. ОК 10. 
Устный опрос, доклад сообщение 

 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
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– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


