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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«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 по специальности  38.02.07 «Банковское 

дело».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК1 – ОК6, ОК 9, ОК 

10. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

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 
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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 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских 

 Роль философии в жизни 

человека и общества; 
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профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

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. 

     Результаты реализации рабочей программы воспитания, соотнесенные с требованиями к 

результатам освоения образовательной программы. 

 Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн);  

ЛР1 

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности;  

ЛР2 

Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

ЛР4 

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

ЛР5 

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям;  

ЛР6 

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  
ЛР8 

Готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

ЛР9 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику  ЛР10 

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как собственному, так и других 
ЛР12 
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 Содержание личностного результата обучения 

Код личностного 

результата 

обучения 

(ЛР) 

людей, умение оказывать первую помощь;  

Осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

ЛР13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей деятельности этические принципы: честности, 

независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и 

умеющим принимать решения в условиях риска. 

ЛР 16 

  

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 
ЛР 18 

  

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной.   ЛР 19 

  

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ЛР 20 

  

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 25 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации – 

Республики Бурятия 

Осознающий состояние социально-экономического и культурного-

исторического развития потенциала Республики Бурятия в 

коммерческой деятельности   

ЛР 28 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый поддерживать партнерские отношения с коллегами, работать в 

команде. 
ЛР 32 

  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, сохраняющий 

и преумножающий традиции и уклад техникума, владеющий знаниями 

об истории техникума, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения. 

ЛР 35 

  

Соблюдающий этические нормы поведения и общения. ЛР 40 

  

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности.  

ЛР 41 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 32 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

промежуточная аттестация  в форме   зачета 2 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии 

№ 
К

а
л

ен
д

а
р

н
ы

е 

ср
о
к

и
 

Наименование тем и содержание занятий 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Тип / Вид 

занятия 

Материально

е, 

информацио

нное 

обеспечение 

занятий 

Формы и 

методы  

обучения 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Домаш 

нее 

задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И 

ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ 4 
   ОК1, ОК2,  

ОК3, ОК4, 

ОК10; 

ЛР4, ЛР5,41 

 

Тема  1.1. Философия, круг ее проблем и роль в обществе 
4 

    

1  1. Специфика философского мировоззрения. 

Объект, предмет, функции, структура 

философского знания. Проблема основного 

вопроса философии.  

Материализм и идеализм - основные направления 

философии. Формы материализма и идеализма. 

Основные этапы генезиса философии. Культура 

философского мышления – фундамент 

формирования полноценного специалиста в 

сфере экономических, юридических и 

управленческих дисциплин. 

2 урок изучения 

новых знаний 

/лекция 

Л:4 с. 40-41 

раздаточный 

материал 

объяснительн

ая лекция, 

беседа 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК10, 

ЛР4, ЛР5 

Л:3 с.3-

17 
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2  Функции философии. Философские категории 

Функции философии. Основные философские 

категории Структура философии. Онтология. 

Гносеология. Аксиология. Философская 

антропология. Социальная философия. Логика. 

Этика. 

 

2 урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

/лекция-

беседа 

 

 

фрагмент 

произв. 

Г.Гегеля«Усл

овия 

философствов

ания»;  схема 

«Структура 

философии» 

рассказ-

изложение; 

эвристическая 

беседа, 

оценка 

комментария 

студентами 

текста 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

ЛР4, ЛР5 

конспек

т 

лекции, 

Л:1,гл.4 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ  

ТИПЫ ФИЛОСОФСКОГО ЗНАНИЯ 

26      

Тема  2.1.Философия Древнего Мира 6    ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК9 

 

3  Древневосточная философия 

Космоцентризм древней философии. 

Особенности древнеиндийской философии. 

Древнекитайская философия - конфуцианство, 

даосизм 

2 комбинирова

н 

ный урок 

«Хрестоматия 

по  

философии», 

с. 56 

(философские 

тексты) 

опрос;   

изложение 

информации, 

индуктивный 

метод, беседа,  

ОК2, ОК4, ОК6 

ЛР 4,5 

Л:3, 

с.19-23 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 Античная философия 

Этапы развития античной философии. 

Натурфилософия. Классический период развития 

философии. Сократ. Платон. Аристотель 

2 урок  

формировани

я умений и 

навыков/ 

урок анализ 

первоисточни

ков 

«Хрестоматия 

по 

философии», 

с. 60-83 

(раздаточный 

материал - 

философские 

тексты) 

рассказ-

вступление; 

чтение и 

комментарий 

текстов; 

составление 

тезисов по 

разд.мат. 

ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК6, ОК9 

ЛР 4,5,16 

Л:3, 

с..23-27 
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5  Античная философия 

Эллинистический период. Римский период 

развития античной философии 

2 урок 

применения 

знаний/пробл

емный урок 

первоисточник

и  - 

высказывания 

мыслителей, 

фрагменты 

текстов 

постановка  и 

решение 

логических 

заданий; 

работа с 

первоисточни

ками; 

сообщение о 

римской 

философии 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6 

ЛР 4,5,19 

Л:1 

с.45-50 

Тема  2.2. Философия Средних веков 

4 

   ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 ЛР 

4,5;19,6,10,8,13 

 

6 

 

Средневековая философия 

Теоцентризм средневековой философии. 

Религиозные философы средневековья. 

А.Августин. Ф.Аквинский. 

 

2 

урок  

изучения 

новых 

знаний/лекци

я 

таблица: 

«Античная и 

средневековая 

философия»; 

электронная 

презентация 

объяснительн

ая лекция; 

оценка 

заполнения 

таблицы 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 ЛР 

4,5;19,6,10,8,13 

Л:2  

с.34-45 

7 

 

Дискуссия: аргументы в пользу 

существования Бога. 
2 

Практическое 

занятие № 1 

  ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

ЛР 

4,5;19,6,10,8,13 

Л:2  

с.34-45, 

Л1: гл.3 

Тема 2.3. Философия эпохи Возрождения и  Нового 

времени 
4 

   ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

ЛР4,5;10 
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8 
 

Основные идеи философии эпохи 

Возрождения. Развитие европейской 

философии в Новое время (XVII – XVIIIвв). 

Гуманизм эпохи Возрождения. Взгляды 

Н.Кузанского, Э.Роттердамского. Деизм и 

пантеизм.  Эмпиризм и рационализм Нового 

времени. Ф.Бэкон. Р.Декарт 

2 

комбини-

рованный 

урок 

дидактич.мат

ериал 

(разноуровне

вые зад.); 

электронная 

презентация 

 

опрос, 

объяснение; 

оценка 

составления 

тезисов по 

разд. 

материалу 

ОК2, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9, ОК10 

ЛР4,5;10 

Л:3 

с.30-35 

9 

 

Дискуссия на тему «Эмпиризм и рационализм: 

преимущества и недостатки» 2 
Практическое 

занятие № 2 

  ОК6, ОК9, 

ОК10 

ЛР4,10 

 

Тема  2.4. Немецкая классическая философия. 

Марксистская философия 
4 

   ОК1, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК9, ОК10 

ЛР4,5;19,6 

 

10  Немецкая классическая философия (XIX в) 

Теория познания, категорический императив 

И.Канта. Философская система Г.Гегеля. Взгляды 

И.Фихте, Л.Фейербаха 2 

урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых 

знаний/ 

лекция 

электронная 

презентация 

 

Рассказ-

изложение, 

эвристическая 

беседа, 

решение 

логических 

заданий 

ОК1, ОК3, ОК4 

ЛР4,5;19,6 

 

Л:2 

с.56-61 

«Диалек

тика 

Гегеля», 

разд.мат

-л 

11  Постклассическая философия. Дискуссия на 

тему: «Прав ли К. Маркс в критике 

капитализма?» 

Философия марксизма. Основные положения 

диалектического материализма.  Исторический 

материализм. Иррационализм XIX в. 

А.Шопенгауэр. Ф.Ницше. 

2 

урок 

применения 

знаний/ 

семинар 

дидактич.мат

ериал 

(разноуровне

вые зад.); 

 

оценка 

выступлений 

с докладами, 

развернутых 

ответов; 

комментарий  

ОК3, ОК4, 

ОК5, 

ЛР4,5;19,6 

 

Л:3,с.54

-60 
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Тема  2.5. История русской философии 

4 

   ОК3, ОК5, 

ОК6, ОК9 

ЛР4,5;19,625,20

,35 

 

12  Русская философия. Проблема человека, его 

природы и сущности, смысла жизни и 

предназначении, свободы и ответственности. 

Русская философия как часть европейской 

философии. Отличительные черты русской 

философии. Религиозные философы России. 

Русский космизм Русские религиозные философы 

о двойственной природе человека 

2 

Освоение 

знаний/ 

лекция 

«Хрестоматия 

по 

философии» 

(филос. 

тексты) 

работа с 

первоисточни

ками; оценка 

комментариев 

текстов; 

тестирование 

ОК6, ОК9 

ЛР4,5;19,6 

25,20,35 

 

Л:2 

с.62-68 

конспек

т 

лекции;  

13  С чьими взглядами – славянофилов или 

западников – вы согласны? Аргументы. 

2 

Практическое 

занятие №4/ 

дискуссия 

Философские 

тексты, 

доклады 

первоисточни

ками; оценка 

комментариев 

текстов 

ОК6, ОК9 

ЛР4,5;19,6 

25,20,35 

 

Инд. 

проекты 

Тема  2.6. Школы западной философии 

4 

   ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК10 

ЛР4,5;19,6,25 

 

14  Современная западная философия 

Феноменология. Герменевтика. Аналитическая 

философия 
2 

 урок  

освоения 

новых 

знаний/ 

лекция 

электронная 

презентация 

 

объяснительн

ая лекция 

беседа  

ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК10 

ЛР4,5;19,6,25 

 

 

Л:3, 

с.70-80 
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15  Современная западная философия 

Экзистенциализм. Постмодернизм. Философия 

бессознательного 

2 

Комбинирова

нный урок 

раздаточный 

материал; 

философские 

тексты 

 

работа с 

первоисточни

ками; 

оценка 

выступлений 

с докладами, 

развернутых 

ответов 

ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК10 

ЛР4,5;19,6,25 

Л:3, 

с.80-86 

Раздел 3. ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПРИРОДЫ 

И РАЗВИТИЯ 
4 

   ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

 

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

Философия развития 
4 

    

16  Основы философского учения о бытии, 

основные понятия философской онтологии.. 

Общие философские проблемы бытия. Онтология 

как учение о бытии. Категория «бытие» и 

многообразие его определений. Бытие, небытие, 

ничто. Уровни бытия. Своеобразие бытия 

человека. Объективная и субъективная 

реальности Категории бытия человека: любовь, 

смерть, творчество, вера, счастье.  

2 

урок  

освоения 

новых 

знаний/лекци

я 

раздаточный 

материал; 

философские 

тексты 

проблемная 

лекция; 

поисковая 

беседа  

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9 

ЛР4,5;19,6 

25,20,35,32, 

28,40 

 

Л:1,гл.2  

филосо-

фия 

природы 
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17  «Материя» как фундаментальная 

онтологическая категория. Историческое 

изменение представлений о материи. 

Метафизическое и диалектико-

материалистическое понимание мира. Уровни 

организации материи: неживая природа, 

биологический и социальный уровни. 

Атрибутивные свойства матери: движение, 

пространство, время, отражение, системность. 

Многообразие форм движения материи и 

диалектика их взаимодействия. Всеобщие и 

специфические свойства пространства и времени. 

Движение и развитие как важнейшие категории 

2 

Комбинирова

нный урок 

Дидактический 

материал, 

эл.презентаци

я 

Опрос, 

объяснение, 

первичное 

закрепление 

знаний 

посредством 

беседы 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5,  

ЛР4,5;19,6 

25,20,35,32, 

28,40 

 

Л:1,гл.2

филосо-

фия 

природы 

Раздел 4. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА, СОЗНАНИЯ И 

ПОЗНАНИЯ В ФИЛОСОФИИ 
4 

   ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК10 

ЛР4,5;19,6 

25,20,35,32, 

28,40 

 

 

Тема 4.1  

4 

    

18  Человек как главная философская проблема. 

Философские интерпретации сущности человека. 

Биологическая природа и  социальная сущность 

человека. Основные характеристики человека. 

Многомерность, иноприродность человека. 2 

урок  

изучения 

новых 

знаний/лекци

я 

хрестоматия 

по 

философии, 

с. 150- 160 

объяснительн

ая лекция; 

эвристическа

я беседа,  

ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК10 

ЛР4,5;19,6 

25,20,35,32, 

28,40 

 

 

 

Л 2:гл.6 
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19  Философские и научные концепции о природе 

и структуре сознания. Познание как 

философская проблема Сущность теории 

отражения, генезис сознания. Отражение как 

всеобщее свойство материи. Эволюция типов и 

форма отражения. Специфика отражения в не 

живой и живой природе. Сознание - высшая 

форма отражения действительности. Сущность 

сознания. Структура сознания. Сверх сознание 

(самосознание) и бессознательное. Три формы 

самосознания.  

 Проблема бессознательного. Уровни 

бессознательного. Основные идеи психоанализа 

З. Фрейда. Основные виды бессознательных 

процессов: сновидение, телепатия, ясновидение, 

интуиция, озарение. Теория архетипов К. Юнга. 

Коллективное бессознательное и его роль в 

развитии культуры. Многообразие форм духовно-

практического освоения мира 

2 

урок 

изучения 

нового 

материала/ 

практическая 

работа 

раздаточный 

материал; 

схема 

«Структура 

сознания» 

оценка 

составления 

тезисов, 

работы со 

схемой 

ОК2, ОК3, 

ОК5, ОК6, 

ОК10 

ЛР4,5;19,6 

25,20,35,32,  

 

 

Л 2:гл.7 

20 

 

Промежуточная аттестация  2 зачет Итоговое 

тестирование 
 ОК1,ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК9, 

ОК10 

ЛР4,5;19,6 

25,20 

 

  Итого: 40      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должен быть предусмотрен 

кабинет социально-экономических дисциплин в соответствии с п. 6.1.2.1 ООП по 

специальности 38.02.07 Банковское дело. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд ПОЧУ «Улан-Удэнский торгово-

экономический техникум» располагает  печатными и/или электронными образовательными и 

информационными ресурсами, рекомендуемыми для образовательного процесса. 

3.2.1. Печатные издания 

1. Волкогонова О. Д. Основы философии: учебник / О. Д. Волкогонова, Н. М. Сидорова. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 288 с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П. и др. Основы философии: учебник для СПО. – М.: 

Кнорус, 2018. – 240 с. 

4. Спиркин А. Г. Основы философии: Учебник для спо. – М.: Юрайт, 2016. – 392 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. IPRbooks -электронно-библиотечная система 

2. KNIGAFUND.RU -электронно-библиотечная система 

3. http://www.academia-moscow.ru/ - электронно-библиотечная система 

4. https://biblio-online.ru/ - электронно-библиотечная система 

5. http://znanium.com/ - электронно-библиотечная система 

6. www.elearn.mosgu.ru 

7. www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

8. ru.wikipedia.org/wiki/ Философия  

9. www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

3.2.3. Дополнительные источники 

 

1. Волошин А. В. Венок мудрости Эллады. – М.: Дрофа, 2013. – 258 с. 

2. Горелов А.А. Основы философии. Учебник для СПО. М., 2014. 

3. Русские мыслители. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 

4. Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей.- М.: Айрис-пресс, 2014. – 587 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.academia-moscow.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
http://www.elearn.mosgu.ru/
http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

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. 

Понимание роли философии 

в жизни человека и 

общества; 

понимание сущности 

процесса познания; 

Способность разбираться в 

условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

понимание социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

умение ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

умениеориентироваться в 

философских проблемах;  

умениеориентироваться в 

философских проблемах 

формирования культуры 

гражданина (как будущего 

специалиста) 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Оценка выполнения 

самостоятельных работ.  

Тест. 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Оценка результатов 

дифференцированного 

зачета. 

 

 

 

 

 

 


