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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 52.02.01 Искусство балета 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально- экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
   Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена для реализации 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по техническим 

специальностям, и едина для всех форм обучения. 

   Учебная дисциплина «Основы философии» является общеобразовательной дисциплиной. 

   В результате изучения дисциплины студент должен: 
 

Знать:  
1. Основные понятия на уровне развернутых определений с указанием основных 

признаков «общество», «общественный прогресс».  
2. Основные философические учения: античная философия, средневековая христианская 

философия.  
3. Позиции, взгляды философов, мыслителей.  
4. Основные теоретический материал по курсу «Основы философии».  

 

Уметь:  
1. Анализировать основные мировоззренческие, духовно-нравственные, эстетические  

установки.  
2. Определять идеалы и ценности личности.  
3. Использовать фактический материал для размышлений.  
4. Оперировать понятиями.  
5. Обосновывать, подвергать критике те или иные суждения.  
6. Раскрывать взаимосвязи всех явлений действительности.  
7.Выполнять алгоритм  комментирования философского высказывания:  

            - своими словами;  

            -выражать отношение к высказанному, пояснять свою точку  зрения;  

            -дополнять высказывания, если нужно;  

            -делать вывод из философских определений и учений; 

            -оценивать философские учения с моральной точки зрения. 

 

Философия относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и направлена на развитие у студентов мышления и навыков овладения культурным 

наследием человечества, на выработку у них собственной жизненной позиции и осмысленного, 
осознанного мировоззрения. Философия составляет фундамент общекультурной и 

общетеоретической гуманитарной подготовки специалистов любого профиля.  

Все свои проблемы философия берет из жизни и решает их с единственной целью помочь 

человеку совершенствоваться и выработать мировоззренческие духовно-нравственные, 

эстетические идеалы и ценности личности, с помощью которых возможно переживать жизненные 

невзгоды и добиваться успеха, для этого философия дает студенту богатый фактический 

материальный для размышления эффективный инструмент мыслительной деятельности. 

Философия поможет студенту познакомиться с этическими и социальными проблемами развития 
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