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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ».

1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности «Актёрское искусство» вид -  «Актёр 
драматического театра и кино» (углубленная подготовка).

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «Основы 
философии» для преподавания в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена.

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к ОГСЭ.00 
«Общий гуманитарный и социально-экономический цикл».

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 
освоения дисциплины.

Цель - формирование устойчивых знаний основ наиболее известных 
философских учений для использования в профессиональной деятельности.

Задачи курса:

- сформировать у студентов необходимые знания о философских 
учениях, системах, их истории и развитии;
- развить у учащихся аналитические способности;
- сформировать у студентов моральные, нравственные приоритеты и 
установки.

В результате освоения курса «Основы философии» обучающийся 
должен:

уметь:

—  Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смыслы жизни как основах
формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

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.

1.4 Рекомендованное количество часов на освоение учебной 
программы учебной дисциплины.

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  48 часов; 
самостоятельная нагрузка обучающегося -  24 часа.


