
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. ОСНОВЫ 

ФИЛОСОФИИ является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 070302 
Хореографическое искусство в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 070302 Хореографическое искусство. 

 Данная дисциплина относится к циклу общих гуманитарных и социально 
– экономических дисциплин, реализующему ГОС СОО. 

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 обучающиеся должны  
 знать: 
-  философские, научные и религиозные картины мира; 
- формы человеческого знания и особенности его проявления в 

современном обществе 
- о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации; 
- о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, 

социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологии; 

- о биологическом и социальном, телесном и духовном началах человека, о 
сущности сознания, сознательного и бессознательного в его поведении; 

- об условиях формирования личности, ее свободы и ответственности за 
сохранение жизни, культуры, окружающей природной среды. 

 уметь: 
- вести диалог, высказывать свое отношение, свои мысли по вопросам о 

смысле жизни, об ответственности, о свободе человека, опираясь на 
теоретические разработки философских школ и направлений, изученных в 
данном курсе.  

В рамках учебного цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, реализующего ФГОС СПО, дисциплина «Основы 
философии» изучается в течение двух лет на II-м и III-м курсах 
хореографического училища. Форма организации занятий – групповая. 



Рабочая программа содержит: 
1) планируемые результаты освоения учебной дисциплины; 
2) содержание учебной дисциплины; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
 

 
 

 
 
 




