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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии является обязательной частью 

учебного цикла основной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности/профессии 38.02.07 Банковское дело. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По итогам освоения дисциплины, обучающиеся должны продемонстрировать 

результаты обучения, соотнесённые с результатами освоения ООП СПО, приведенные в 

таблице. 
 

Код 

компетенции 
Умения Знания 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

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 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 

 
 

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 48 

в том числе: 

 теоретическое обучение 31 

 практические занятия 17 

 самостоятельная работа - 

 консультации - 

 промежуточная аттестация – (дифференцированный зачет)  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 26  

Тема 1.1 Содержание учебного материала  

4 

ОК-1 
ОК-2 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

1. Понятие философии, возникновение философии, три вопроса Канта ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 
ОК-9 

2. Мифология и религия как предпосылки возникновения философии 

Практическое занятие «Предмет и определение философии» 2 
 ОК-10 

 Содержание учебного материала  

 

 

8 

 
 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

Тема 1.2 
1. Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия). 

Философия 
2. Становление философии в Древней Греции. 

Древнего мира 3. Философские школы. Сократ. Платон. Аристотель. Философия Древнего Рима. 

и средневековая 

философия 
4. Средневековая философия: патристика и схоластика 

 
Практическое занятие: «Философия Древнего мира и средневековая философия» 2 



 
Тема 1.3 

 

Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала  

 
2 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

1. Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

2. Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма. 

Практическое занятие: «Особенности философии Возрождения и Нового времени» 2 

 

Тема 1.4 
 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала  

 
4 

 
ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

1. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. 

2. Особенности русской философии. Русская идея. 

Практическое занятие: «Глобальные проблемы современности» 2 

Раздел 2 Структура философского знания и основные направления философии 
26 

 

 

 
Тема 2.1 

Учение о 

бытии, теория 

познания и 

философия 

науки 

Содержание учебного материала  

 

 

 
5 

 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

1. Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

3. Философия науки 

 

Практические занятия: «Методы гносеологии», «Направления философии науки» 
4 

 Содержание учебного материала 8  



 

Тема 2.2 

Философия 

истории и 

философия 

культуры; 

социальная 

философия 

1. Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. 

  
ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-9 

ОК-10 

 

2. Социальная структура общества. Типы общества. 

3. Философия и глобальные проблемы современности 

Практические занятия: «Философия истории», «Философия культуры» 5 

Консультации -  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет   

Всего: 48  



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

 
Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), 

используемое при осуществлении образовательного процесса 
 

 
Аудитория 

 
Программное обеспечение 

Информация о праве 

собственности (реквизиты 

договора, номер лицензии и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 
№ 206 Учебная 

аудитория для 

проведения учебных 

занятий 

Kaspersky Endpoint Security 
Стандартный Educational Renewal 2 

года. Band S: 150-249 

договор № 392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

Windows 7 OLPNLAcdmc договор №Д03 от 30.05.2012) с 

допсоглашениями от 29.04.14 и 
01.09.16 (бессрочная лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 735_480.2233К/20 от 
15.12.2020 

Yandex браузер cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark Premium 

Electronic Software Delivery 
Academic(Microsoft Open License 

номер лицензии-42661846 от 

30.08.2007) с допсоглашениями 

от 29.04.14 и 01.09.16 
(бессрочная лицензия) 

Zoom cвободно распространяемое 
программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

№ 103а Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Kaspersky Endpoint Security 

Стандартный Educational 

Renewal 2 года. Band S: 150-249 

договор № 

392_469.223.ЗК/19 от 

17.12.19 до 31.12.2021 

MS Windows 10 Pro договор № 
392_469.223.ЗК/19 от 

Тип и номер помещения 
Перечень основного оборудования и технических 

средств обучения 

428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 

д.54, 2 этаж,  

помещение №206 

Учебная аудитория для проведения занятий всех 

видов 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Кабинет  социально-экономических дисциплин 

Кабинет  гуманитарных дисциплин 

Оборудование: комплект мебели для учебного 

процесса; доска учебная; стенды 
Технические средства обучения и материалы: 
компьютерная техника; мультимедийное оборудование 
(проектор, экран) 

428000, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, ул. К.Маркса, 

д.54, 1 этаж,  

помещение №103а 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся 

Оборудование: комплект мебели для учебного 

процесса;  

Технические средства обучения и материалы:  

компьютерная техника с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

Филиала 



  17.12.19 (бессрочная 
лицензия) 

AdobeReader cвободно распространяемое 
программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

Гарант Договор № 
735_480.223.3К/20 

Yandex браузер cвободно распространяемое 

программное обеспечение 

(бессрочная лицензия) 

Microsoft Office Standard 

2007(Microsoft DreamSpark 

Premium Electronic Software 

Delivery Academic(Microsoft 

Open License 

номер лицензии-42661846 

от 30.08.2007) с 
допсоглашениями от 

29.04.14 и 01.09.16 

(бессрочная лицензия) 

AIMP отечественное cвободно 

распространяемое 

программное обеспечение 
(бессрочная лицензия) 

 

 

Основная литература 

Иоселиани, А. Д. Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Д. Иоселиани. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 531 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13859-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/487301. 

 
Основы философии : учебник / Б. И. Липский, С. С. Гусев, Г. Л. Тульчинский [и др.] ; 

под ред. д-ра филос. наук, проф. Б. И. Липского. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 307 с. 

— (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015005-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1014627. 

Дополнительная литература 

Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09669-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471370. 

 
Медакова, И. Ю. Практикум по философии : учебное пособие / И.Ю. Медакова. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 192 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-00091-751-0. - Текст : электронный. - URL: https:// 

znanium.com/catalog/product/1218459. 

Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального образования / П. 

С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 457 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10200-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/ 

bcode/487300 

 
 

Периодика 

Журнал философских исследований. – URL: https://znanium.com/catalog/magazines/ 

issues?ref=631ac800-cd42-11e8-bfa5-90b11c31de4c 

https://biblio-online.ru/book/580DD832-2094-4CA7-89BE-168BDA58A88D
https://biblio-online.ru/book/D315BD9B-9F05-41F7-AE8F-9A7051AD4CCB
http://znanium.com/go.php?id=768754
https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28%23page/1
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