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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла  основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Основы философии» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 

6, ОК 7.      

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 21 

ЛР 25 

ЛР 31 

-ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека; 

 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 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

в т.ч. в форме практической подготовки 26 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  
Не 

предусмотрено 

практические занятия  26 

индивидуальный проект 
Не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  2 

консультации 4 

экзамен 8 

Промежуточная аттестация                                                                                       экзамен       
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