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1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.08 

Прикладная геодезия 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01. Основы философии входит в обязательную 

часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область применения 

рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины, 

рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения 

образовательные технологии, методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 

 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использо-

ванием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 - самостоятельного определения цели деятельности и составления планов 

деятельности; самостоятельного осуществления, контроля и корректировки де-

ятельности; использования всех возможных ресурсов для достижения постав-

ленных целей и реализации планов деятельности; выбора успешных стратегий в 

различных ситуациях; 

- продуктивного общения и взаимодействия в процессе совместной дея-

тельности, учета позиций других участников деятельности, эффективного раз-
решения конфликтов; 

- владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способностью и готовно-

стью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нения различных методов познания; 

- готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая ориентирование в различных источни-

ках исторической информации, критическое ее оценивание и интерпретация; 

- использования средств информационных и коммуникационных техноло-

гий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсо-

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- самостоятельного оценивания и принятия решений, определяющих стра-

тегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 



В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Из них в интерактивной форме: 18 

в том числе:  

     практические занятия (семинары) 8 

     контрольные работы по разделам 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная  аттестация в форме                  Дифференцированный зачет 

 

 



5. Структура учебной дисциплины:  

Раздел 1. Философия и ее роль в жизни человека и общества 

Тема 1.1 Предмет философии 

Тема 1.2 Основные этапы исторического развития философской мысли 

Раздел 2. Бытие 

Тема 2.1 Бытие как философская проблема 

Тема 2.2 Субстанция 

Тема 2.3 Материя 

Раздел 3. Человек и общество 

Тема 3.1 Природа человека и смысл его существования 

Тема 3.2 Свобода и ответственность личности. Ценности 

Тема 3.3 Общество как условие и продукт деятельности людей 

Тема 3.4 Культура и цивилизация 

Тема 3.5 Человек перед лицом глобальных проблем 

Раздел 4. Сознание 

Тема 4.1 Человек и его сознание 

Тема 4.2 Сознание и общество 

Тема 4.3 Общественное сознание и его структура 

Раздел 5. Познание 

Тема 5.1 Сущность и формы познания 

Тема 5.2 Наука и научное познание 

Тема 5.3 Методы научного познания 

 

6. Составитель:  

Проклова Инна Эвальдовна, преподаватель гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, НТГиК СГУГиТ. 

 


