
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» ОГСЭ.01. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств, 

интегрированной с образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета», квалификации  «Артист балета, 

преподаватель». 

Данная программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 52.02.01 «Искусство балета». 

Рабочая программа «Основы философии»  разработана преподавателем ГБПОУ г. Москвы 

«МГХУ имени Л.М.Лавровского» Трушиной Г.И., одобрена предметно-цикловой комиссией 

общеобразовательных, гуманитарных и социально-экономических дисциплин (протокол № 1 от 

«28» августа  2018 г., председатель ПЦК – Сухорукова А.Ф.), утверждена заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе 30.08.2018 г. 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу, реализующему ФГОС СПО, и направлена на формирование 

следующих  общих  компетенций: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе, 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. 

ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Так же формирует профессиональные компетенции: 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

В рамках общего гуманитарного и социально-экономического цикла, реализующего 

ФГОС СПО, дисциплина  «Основы философии»  изучается в течение одного года на III-м курсе.   

В том числе: 

 максимальная учебная нагрузка обучающегося –174 часа, в том числе: 

 обязательная  аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 116 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 58  часа. 

Занятия по форме организации – групповые. Текущий контроль проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на освоение учебной дисциплины «Основы философии». 

Итоговый контроль проводится в виде  дифференцированного зачета в VI-м семестре. 

 

Цель рабочей программы «Основы философии» - способствовать созданию у 

обучающихся целостного системного представления о мире и месте человека в нем, а также 

формирование и развитие философского мировоззрения и мироощущения. 

Основные задачи курса: 

выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, 

направлений и школ; 



развитие умения логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение рассматриваемых проблем; 

овладение приемами ведения дискуссии, диалога. 

 
В результате изучения данной дисциплины «Основы философии» студенты должны  

 

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. 

 

уметь: 

- ориентироваться  в наиболее общих  философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста.  

 

Реализация программы дисциплины «Основы философии» требует наличия учебного 

кабинета. Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, доска, дидактические пособия. 

Технические средства обучения: видео и dvd-проигрыватель, телевизор, магнитофон, ноутбук. 

 
 


