
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии 

составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.07 

Банковское дело по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы философии, перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

промежуточной аттестации. 

В результате изучения учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 

философии обучающийся должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам; 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач, в 

контексте философских проблем. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы 

и выделение приоритетов. 

Устный опрос 
Решение тестовых 
заданий 
Выполнение 

заданий в рабочей 

тетради 
 

 

 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации. 

Работа с документами, анализ 

произведений различных авторов, 

философов. 

 Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

Решение тестовых 

заданий 
Подготовка 
рефератов 
Подготовка 

презентаций 
 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных занятий 

и домашней работы при изучении 

дисциплины. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

Подготовка 

рефератов 
Подготовка 

презентаций 
Устный опрос 
 



развития и повышения квалификации. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

 Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

 Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

 Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов команды, 

для определения персональных задач в 

общекомандной работе.  

 Формирование понимания 

членами команды личной и коллективной 

ответственности. 

 Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

 

Выполнение 
заданий в рабочей 

тетради 
Решение тестовых 
заданий 
 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста; 

 Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы;  

применят терминологию, связанную с 

дисциплиной «Основы философии», 

профессиональную терминологию 

Устный опрос 
Решение тестовых 

заданий 
 

 

 

 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей; 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии в 

философском контексте. 

 Проявление инициативы в изучении тем, 

связанных с общечеловеческими 

ценностями; 

 

Решение тестовых 

заданий 
Выполнение 

заданий в рабочей 
тетради 
 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 Грамотное применение 

информационных технологий для сбора, 

хранения, обработки и анализа 

информации по философии 

 

Подготовка 

рефератов 
Подготовка 
презентаций 
Устный опрос 
Решение тестовых 

заданий 
 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

 Демонстрация навыков 

эффективного общения при участии в 

диспутах, при обсуждении 

общефилософских проблем. 

Выполнение 

заданий в рабочей 
тетради 
Устный опрос 
Решение тестовых 
заданий 
 

 

 



 

 


