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1. ПАСПОРТ  ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы философии»

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО: 

53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 

53 .02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (по видам) 

53.02.08 «Музыкальное звукооператорское мастерство» 

51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам) 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

51.02.03 «Библиотековедение» 

и предназначена для изучения студентами II и III курсов колледжа. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать и оценивать те или иные 

мировоззренческие и этические позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов, 

должен задумываться над вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое 

назначение человека? В чем заключается это назначение? Что такое любовь, смерть, творчество, вера? Студент должен 

понимать: чтобы быть, стать человеком, нужно научиться философски мыслить, думать и постоянно развивать свой ум. 

Уровень философского развития определяет успешное постижение и других дисциплин: экономических, 

естественнонаучных, технических и так далее. 
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2.2. Тематнчсскнй план II содержание учебной дисципшшы «Основы философии» 

д.'ш сш·11на.11 ,носпй 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам) 
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» (по видам) 

53 .02.08 «rv1узыкальное звукооператорское мастерство» 

51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам) 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по видам) 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
разделов и тем самостоятельная работа обучающихся, курсо�ая работа (проект) 

1 2 
Раздел 1. 
Тема 1.1. Мировоззрение, его формы. 

Философия, основные направления, специфика, функции. 
Основные категории и понятия философии. Проблема основного вопроса философии. Материализм и 
идеализм - основные направления философии. Формы материализма и идеализма. Специфика 
философского мировоззрения. Функции философии, роль философии в жизни человека и общества. 
Основные этапы генезиса философии. Культура философского мышления - фундамент формирования 
полноценного специалиста в сфере экономических, юридических и управленческих дисциплин. 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по т. 1.1 

Раздел 2. Исторические этапы философии 
Тема 2.1. Зарождение философии. Античная философия. 

Общие закономерности развития философии Востока и Запада. Философия античности, 
натурфилософский, классический и эллинистический периоды. 

··-· 

Объем Уровень 
часов освоения 

4 

3 1 

1 

3 1 


























