
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

по специальности 53.02.09 Театрально-декорационное искусство 
вид -  «Художественно-бутафорское оформление спектакля» 

(углубленная подготовка) очной формы обучения

УТВЕРЖДАЮ

Владимир, 2021



Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее -  
ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее - 
СПО) 53.02.09 Театрально-декорационное искусство, вид -  «Художественно

бутафорское оформление спектакля» (углубленная подготовка)

Организация-разработчик: ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Составитель: Т.А. Лебедева, 

преподаватель ГБПОУ ВО «ВОККИ»

Рецензент:

М.Л.Хижий,

кандидат философских наук, преподаватель кафедры философии и 
религиоведения Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г.

Столетовых

Рассмотрена на заседании предметной цикловой комиссии 
«Общегуманитарных и социально-экономических дисциплин» протокол № 8 от
05.07.2021 г.

Принята на заседании педагогического совета протокол № 07 от 05.07.2021 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



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 «Театрально-декорационное искусство» вид -  
«Художественно-бутафорское оформление спектакля» (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.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 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.

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

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий.



OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

В результате освоения курса «Основы философии» обучающийся должен: 

уметь:

—  ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 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 60 часов, в том числе: 
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося -  48 часов; 
самостоятельная работа обучающегося - 12 часов.


