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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА ШАХТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

1 Специальность СПО: 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений». 

2 Нормативный срок освоения ОПОП: 3 года 10 месяцев (год начала подготовки 

по учебному плану 2011). 

3 Образовательная база приѐма: на базе основного общего образования. 

4 Программа подготовки: базовая. 

5 Форма получения образования: очная. 

6 Наименование квалификации: техник. 

7 Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 799 от 28 июля 2014 г., утв. Министерством юстиции 

(рег. № 33721 от 20 августа 2014 г.) по специальности среднего профессионального 

образования 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» от 

25.12.2014 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области строительства и эксплуатации инженерных 

сооружений. 

8 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

9 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
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– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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 сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

10 . Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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 

профессиональной 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 (подчиненных), за 

результат выполнения заданий; 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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11 . Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные работы – 

практические занятия 34 

контрольные работы 2 

курсовой работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

  постановка личных целей и задач при изучении дисциплины; 

составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины; 

  изучение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной литературой 

по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем); 

  подготовка к устному опросу, тестированию, проверке домашних 

заданий; 

  повторение пройденных тем, основных определений, подготовка к 

контрольной работе; 

  подготовка сообщений по разделам курса: «Возникновение и 

развитие философии», «Основные проблемы философии»; 

  анализ личных достижений и решения задач, поставленных в начале 

изучения дисциплины. 
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Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

12 Рабочий тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Философия, ее значение в жизни человека и общества 

Тема 2. Мир и человек в философии Древней Индии, Древнего Китая и 

Античности 

Тема 3. Бог, мир и человек в средневековой философии 

Тема 4. Философия эпохи Возрождения и Нового времени 

Тема 5. Европейская философия конца XVIII-первой половины XIX века 

Тема 6. Русская философия 

Тема 7. Основные направления современной философии 

Тема 8. Учение о бытии 

Тема 9. Учение о человеке 

Тема 10. Человек и общество 
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Тема 11. Практическое отношение человека к миру. Философия техники 

Тема 12. Познавательное отношение человека к миру. Духовное освоение 

действительности. Философия науки 

Тема 13. Ценностные ориентации человека 

Тема 14. Глобальные проблемы современности и будущее человечества 


