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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
1.1. Область применения рабочей программы:
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии»
является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02 – Парикмахерское
искусство и предназначена для реализации ФГОС СПО по специальности
43.02.02 – Парикмахерское искусство (углублённая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл (ОГСЭ).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
● ориентироваться в наиболее общих философских проблемах
бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;
● определить значение философии как отрасли духовной культуры
для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных
навыков;
● определить соотношение для жизни человека свободы и
ответственности, материальных и духовных ценностей;
● сформулировать представление об истине и смысле жизни;
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;
● условия формирования личности, свободы и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
● социальные и этические проблемы, связанные с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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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 и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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. Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 96 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 64 часа (в т.ч. 16 часов
из вариативной части);
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 32 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
Вид учебной работы
часов
96
Максимальная учебная нагрузка (всего)
64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
21
контрольные работы
7
зачет
2
32
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме зачета
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