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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая   программа    учебной  дисциплины   является  частью  основной   профессиональ-

ной   образовательной  программы  в  соответствии  с   ФГОС    по специальности    21.02.13 

«Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» 

21.02.08 «Прикладная геодезия» 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

     Учебная   дисциплина  «Основы  философии»   относится  к  общему   гуманитарному    и   

социально-экономическому  циклу . 

 

 

1.3. Объекты и виды профессиональной деятельности выпускников при изучении дис-

циплины  

 В  результате   освоения  дисциплины  обучающийся  должен обладать общими компетен-

циями , включающими в себя способность: 

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 вы-

полнения  профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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 (подчинѐнных) , результат 

выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи  профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать  повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10.Использовать воинскую обязанность , в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний. 

профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: ….  

1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины 

Цели и задачи дисциплины:  
-  ориентироваться   в   наиболее   общих   философских  проблемах  бытия,  познания,  цен-

ностей,    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,    матери-

альных  и  духовных  ценностей; 

-    сформулировать  представление   об   истине   и  смысле  жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философия» обеспечивает  

достижение   следующих результатов: 

• личностных: 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

-  



• предметных: 

- сформированность представлений о современной науке, ее специфике, методах 

познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- сформированность умений применять знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по философской тематике. 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

консультации для обучающихся _____ часов; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов. 
 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции  

     лабораторные занятия  

     практические занятия, семинары 8 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Консультации для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

     самост. работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)  

     самост. работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено)  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

(реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.). 

 

Форма итоговойаттестации по дисциплине экзамен 

 

 





3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо лекций, аудиторных занятий, широко используются ак-

тивные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с внеаудиторной само-

стоятельной работой это способствует формированию и развитию обучающихся. 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 

программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общественных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя, учебники.  

Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензированным программ-

ным обеспечением, мультимедийный проектор, экран, исторические карты, презентации, 

DVD диски. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные  источники: 

 

Учебные  пособия: 

1.    Горелов   А.А.  Основы  философии:  учебное  пособие   для  студ.  сред. проф.  учеб. за-

ведений. -  М.: Издательский  центр  «Академия», 2013. -  256 с  (с  хрестоматией). 

2.  Губин  В.Д.  Основы  философии:  учебное  пособие. -  М.:  ФОРУМ:  ИНФРА  -  М.,  

2009. -  288 с  (Профессиональное  образование). 

3.  Канке В.А.  Основы  философии:  Учебное  пособие    для  студ.  сред. проф.  учеб. заве-

дений. -  М.:  Университетская  книга;  Логос. – 286 с. 

 

Дополнительные  источники 

 

Дополнительная  учебная  литература 

1.  Анишкин  В.Г.,  Шманева  Л.В.  Великие  мыслители;  история  и  основные  направления  

философии  в  кратком  изложении. -  Ростов н/Д:  Феникс,  2007. -  337 с. 

2.  Балашов  В.Е.  Занимательная  философия. -  М.:  Издательско-торговая   корпорация  

«Дашков  и  К
о
».  2008. – 172 с. 

3.  Кохановский  В.П.  ,  Матяш  Т.П.,  Яковлев  В.П. ,  Жаров  Л.В.  Основы  философии: 

учебное  пособие  для    сред.  спец.  учеб.  заведений. –  Ростов  н/Д.:  Феникс.  2010. -  315  

с. 

4.  Краткий  философский  словарь  / Под  ред. А.П.  Алексеева.  -  М.:  РГ- Пресс.  2010.  – 

496 с. 

5. Скирбекк Г.  История  философии:  Учебное  пособие / Пер. с англ. В.И.  Кузнецова. -  М.:  

Гуманитарно-издательский  центр  Владос. 2008 . -   779 с. 

 

Дополнительные  оригинальные  тексты 

1. Диоген  Лаэртский.  О  жизни,  учениях  и  изречениях  знаменитых  философов. -  М.:  

Мысль.  1986. – 574 с. 

2.  Древнеиндийская   философия  / Сост. В.В.  Бродов. -  М.:  Мысль.  1972. -  343 с. 

3. Древнекитайская  философия:  В  2-х  т. – М.: Мысль.  1972. 

4.  Лосский  Н.О. История  русской  философии. -  М.: Советский  писатель.  1991. -  480  с. 

5.  Сенека  Л.А.  Нравственные  письма  к   Луцилию. – М.: Наука.  1977. -  383 с. 

6.Фромм  Э.  Душа  человека. -  М.:  Республика.  1992. -  430  с. 

    

Интернет- ресур www.alleg.ru /edu /philos.htm,   ru.wikipedia/org / wiki / Философия, 

www.diplom-inet/ru / resursfilos    

http://www.diplom-inet/ru%20/


 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль  и  оценка   результатов    освоения  дисциплины  осуществляется преподавателем  

в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,   а  также  выполнение  обу-

чающимися    индивидуальных  заданий,  проектов,   исследований. 

       

Результаты  обучения 

 

Формы  и  методы  контроля  и оценки ре-

зультатов  обучения 

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 духов-

ной  культуры  для  формирования  личности,   граждан-

ской   позиции и  профессиональных  навыков: 

-  определить  соотношение  для  жизни  человека   сво-

боды  и  ответственности,   материальных  и  духовных  

ценностей; 

-  сформулировать  представление  об   истине  и  смыс-

ле  жизни.   

В  результате   освоения  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  кар-

тин  мира; 

-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и   

ответственности  за сохранение жизни,   культуры,  ок-

ружающей  среды; 

-  о  социальных  и  этических   проблемах,   связанных  

с   развитием и  использованием  достижений  науки,  

техники  и   технологий.   

 

Формы  контроля  обучения: 

-  домашние  задания  проблемного  характера; 

-  практические  задания  по  работе   с   ори-

гинальными  текстами; 

-  подготовка  и  защита   групповых  заданий  

проектного  характера; 

- тестовые    задания по  соответствующим  

темам. 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

-  мониторинг  роста  творческой  самостоя-

тельности  и  навыков  получения   нового  зна-

ния   каждым  обучающимся;   

-  накопительная  оценка.  

 

 



 


