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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины входит в программу подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) базового уровня в соответствии с ФГОС СПО по укрупненной группе
специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, по
специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в основную часть общегуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
- В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основах 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.
Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих компетенций (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней
устойчивый интерес.
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.
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

Объем часов
64
48
12
16

в том числе:
Составление словаря основных правовых терминов и опорных понятий
по материалам раздела
Решение тематических задач
Написание рефератов

3
6
7

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО) по укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, специальности 21.02.08 Прикладная геодезия
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в основную часть общегуманитарного и социальноэкономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в
России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих компетенций (ОК
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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.
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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:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка реферата
подготовка докладов
подготовка презентаций
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
(промежуточная аттестация)

Объем часов
64
48
8
16
5
5
6
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Английский язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины входит в программу подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в соответствии с ФГОС СПО по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в основную часть общегуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен
уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся знать:
- лексический (1200 – 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
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ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
и профессиональных компетенций
ПК 1.1. Проводить исследования, поверки и юстировку геодезических приборов
и систем.
ПК 1.2. Выполнять полевые и камеральные геодезические работы по
созданию,
развитию
и реконструкции
отдельных
элементов
государственных геодезических, нивелирных сетей и сетей специального
назначения.
ПК 1.3. Выполнять работы по полевому обследованию пунктов геодезических
сетей.
ПК 1.4. Проводить специальные геодезические измерения при эксплуатации
поверхности и недр Земли.
ПК
1.5.
Использовать
современные
технологии
определения
местоположения
пунктов геодезических сетей на основе спутниковой
навигации,
а
также
методы
электронных
измерений элементов
геодезических сетей.
ПК 1.6. Выполнять первичную математическую обработку результатов
полевых
геодезических измерений с использованием
современных
компьютерных
программ,
анализировать
и
устранять причины
возникновения брака и грубых ошибок измерений.
ПК 1.7. Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых
и
камеральных геодезических работ в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка сообщений и диалогов по заданной теме
Подготовка презентации
Внеаудиторное чтение
Итоговая аттестация - дифференцированный зачет в форме теста
(промежуточная аттестация)

Объем часов
188
172
157
11
16
10
3
3
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины входит в программу подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в соответствии с ФГОС СПО по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в основную часть общегуманитарного и
социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по
легкой атлетике, гимнастике, волейболу, баскетболу, футболу, плаванию и лыжам при
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных
возможностей своего организма;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности.
Процесс изучения дисциплины способствует формирование общих компетенций:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 344 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа;
самостоятельной работы обучающегося 172 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА»
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы на 2, 3, и 4 курс
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы - не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
1. легкая атлетика
2. баскетбол
3. единоборства (юноши)
3.1 художественная гимнастика (девушки)
4. лыжная подготовка
5. волейбол
6. спортивная гимнастика
7. плавание
Итоговая аттестация (промежуточная аттестация)- в форме:
в полугодии (семестре)- зачет,
в последнем полугодии (семестре)- дифференцированный зачет

Объем часов
344
172
160
172
42
24
28
28
12
24
28
12
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ. 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины входит в программу подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в соответствии с ФГОС СПО по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия за счѐт
часов вариативной части.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке для рабочих
профессий.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
вариативную
часть
общегуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими
нормами;
- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и
целесообразности;
- устранять ошибки и недочеты в устной и письменной речи; - пользоваться словарями
русского языка;
- употреблять основные выразительные средства русского литературного языка;
- продуцировать тексты основных деловых и учебно-научных жанров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- функции языка как средства формирования и трансляции мысли;
-социально - стилистическое расслоение современного русского языка, качества
грамотной литературной речи и нормы русского литературного языка, наиболее
употребительные выразительные средства русского литературного языка;
- специфику устной и письменной речи.
Изучение данной дисциплины способствует формированию общих компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
10

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 89 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часа;
самостоятельной работы обучающегося 29 час.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка студента (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
Подготовка реферативных сообщений
Выполнение упражнений
Работа со словарями
Составление схем и таблиц
Анализ текстов
Подготовка публичного выступления
Составление диалогов
Оформление документов
Информационная переработка текста
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество
Часов
89
60
10
4
29
29
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины входит в программу подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в соответствии с ФГОС СПО по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия за счѐт
часов вариативной части.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
вариативную
часть
общегуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать современную политическую ситуацию;
- сравнивать политические проблемы в разных регионах мира и собственного государства;
- различать формы государственного устройства и понимать особенности каждого из них;
-ориентироваться в современных социально-политических знаниях;
-видеть главные причины обострения межэтнических конфликтов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, методах, функциях
политической науки;
-теоретические проблемы политической системы, политических институтов государства,
гражданского общества, политической жизни и политических процессов общества;
- о власти как явлении, политических лидерах, элитах, партиях, общественных движениях,
о политической культуре и международных отношениях;
-основные категории и понятия социологии;
- основные теоретические направления в социологии;
-основные социальные институты, основные социальные ценности и нормы общества;
- основные социальные общности и их виды
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов
. Программа составлена за счет вариативных часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 ОСНОВЫ СОЦИОЛОГИИ И ПОЛИТОЛОГИИ
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Составление словаря основных терминов и опорных понятий по
материалам раздела
Написание реферата по материалам раздела
Чтение трактат Никколо Макиавелли «Государь»
Подготовка к уроку с использованием СМИ (официальные источники)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
48
32
5
16
4
5
5
2
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.07 СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.07
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
1.1. Область применения рабочей программы.
Рабочая программа учебной дисциплины входит в программу подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в соответствии с ФГОС СПО по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия за счѐт
часов вариативной части.
Рабочая
программа учебной
дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации
и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 21.02.08 - Прикладная
геодезия.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
вариативную
часть
общегуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 применять техники и приѐмы эффективного общения в профессиональной
деятельности;
 использовать приѐмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 взаимосвязь общения и деятельности;
 цели, функции, виды и уровни общения;
 роли и ролевые ожидания в общении;
 виды социальных взаимодействий;
 механизмы взаимопонимания в общении;
 техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
 этические принципы общения;
 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.
Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих компетенций (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Программа составлена за счѐт вариативных часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Составление словаря основных правовых терминов и опорных понятий по
материалам раздела
Подготовка реферата

Количество
часов
48
32
3
16

4
12

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОГСЭ.08 ОСНОВЫ ПРАВА
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.08 ОСНОВЫ ПРАВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины входит в программу подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) базового уровня в соответствии с ФГОС СПО по
укрупненной группе специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия, по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия за счѐт
часов вариативной части.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
вариативную
часть
общегуманитарного и социально-экономического цикла.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять полученные знания при работе с конкретными нормативно-правовыми
документами, регламентирующими профессиональную деятельность специалиста;
- анализировать различные жизненные ситуации с точки зрения их соответствия
нормам права, распознавать случаи нарушения правовых норм и наступления
юридической ответственности
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина в РФ;
- механизмы защиты прав и свобод человека в РФ.
Процесс изучения дисциплины способствует формированию общих компетенций (ОК)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Программа составлена за счет вариативных часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.08 ОСНОВЫ ПРАВА
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Составление словаря основных правовых терминов и опорных понятий
по материалам раздела
Решение тематических задач
Написание рефератов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов

48
32
5

16
3

6
7
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