
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
 ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  в  области  искусств,  интегрированной  с  образовательными
программами  основного  общего  и  среднего  общего  образования  по
специальности  071201  Искусство  балета,  квалификации   «Артист  балета,
преподаватель».

Данная  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  СПО   по
специальности  071201  Искусство  балета,  утвержденным  Приказом
Минобрнауки  РФ  от  17.01.2011  г.  №35;  Письмом  Минобрнауки  РФ  от
28.10.2015  г.  №  08-1786  «О  рабочих  программах  учебных  предметов»,
Письмом  Минобрнауки  РФ  от  03.03.2016  г.  №  08-334  «Об  оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ
ГБПОУ колледжа  г.Москвы  «МХУ  при  МГАТТ  «Гжель»,  «Положением  о
рабочей  программе  учебной  дисциплины,  междисциплинарного  курса  и
профессионального модуля» ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ
«Гжель».

Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  общему
гуманитарному и социально – экономическому циклу, реализующему ФГОС
СПО,  и  направлена  на  формирование  следующих   общих   компетенций:
ОК.1, ОК.2, ОК.3, ОК.4, ОК.5, ОК.6, ОК.7, ОК.8, ОК.9. 

В рамках общего гуманитарного и социально – экономического цикла,
реализующего ФГОС СПО,  дисциплина   «Основы философии»  изучается в
течение одного года на III-м курсе.  

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»
осуществляется при наличии учебного кабинета философии. Оборудование
учебного  кабинета:  столы,  стулья,  доска,  дидактические  пособия.
Технические  средства  обучения:  видео  и  dvd –  проигрыватель,  телевизор,
магнитофон, ноутбук.
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