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

1.1 Область применения программы.

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена среднего 
профессионального образования в соответствии с ФГОС по специальности 
«Народное художественное творчество» (по видам) виды -  «Театральное 
творчество», «Этнохудожественное творчество» и «Хореографическое 
творчество», углублённая 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 основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к ОГСЭ.ОО 
«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:

- 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.

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

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.



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

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством.

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.

В результате освоения дисциплины «Основы философии» обучающийся 
должен:

уметь:

—  использовать знания различных философских учений в своей 
деятельности;

— формулировать собственную точку зрения по отдельным вопросам в 
соответствии с различными философскими школами и направлениями.

знать:

—  основные исторические философские направления, их основные идеи, 
основателей, известных представителей;

—  направления, тенденции развития, актуальные проблемы современной 
философии;

—  наиболее известные первоисточники, произведения философской 
мысли;

—  характерные черты развития отечественной философской мысли;

— специфику культуры как философской проблемы.

1.4 Рекомендованное количество часов на освоение программы 
дисциплины.

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

аудиторной нагрузки -  48 часов; 

самостоятельной нагрузки - 24 часа.


