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АННОТАЦИЯ
К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы философии1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 № 1547.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована как программа
повышения квалификации и переподготовки
по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и
социально-экономический цикл (ОГСЭ).
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
Личностные
Умения
Знания
результаты
ЛР – 2, ЛР – 4, ЛР – 5, ориентироваться в
основных
ОК 1 Выбирать способы
ЛР – 11, ЛР – 13, ЛР –
решения задач
истории развития
философских
15, ЛР - 16
профессиональной
философского
учений;
деятельности,
знания;
главных
применительно к
вырабатывать
философских
различным
свою точку зрения
терминов и
контекстам.
и аргументировано
понятий
ЛР - 7
ОК 2 Осуществлять
дискутировать по
проблематики и
поиск, анализ и
важнейшим
предметного поля
интерпретацию
проблемам
важнейших
информации,
философии.
философских
необходимой для
применять
дисциплин;
решения задач
полученные в
традиционные
профессиональной
курсе изучения
общечеловеческие
деятельности.
философии знания
ценности.
ЛР
3
ОК 3 Планировать и
в практической, в
реализовывать
том числе и
собственное
профессиональной,
профессиональное
деятельности.
и личностное
развитие
ЛР – 4, ЛР - 10
ОК 4 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами
ЛР – 4, ЛР - 10
ОК 5 Осуществлять
письменную и
устную
коммуникацию на
государственном

языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
ОК 6 Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей

ЛР - 6

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем в
часах

Объем образовательной программы

51

в том числе:
Во взаимодействии с преподавателем

49

практические занятия

5

Контрольная работа (3 семестр)

1

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация Дифф.зачет

2

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Раздел 1. Введение в философию.
Тема 1.1. Понятие «философия» и его значение
Раздел 2. Историческое развитие философии
Тема 2.1. Восточная философия
Тема 2.2. Античная философия. (доклассический период).
Тема 2.3. Античная философия (классический и эллинистическо-римский период)
Тема 2.4. Средневековая философия.
Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения
Тема 2.6. Философия XVII века.
Тема 2.7. Философия XVIII века
Тема 2.8. Немецкая классическая философия
Тема 2.9. Современная западная философия.
Тема 2.10. Русская философия.
Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.
Тема 3.1.Онтология – философское учение о бытии.
Тема 3.2.Диалектика – учение о развитии. Законы диалектики.
Тема 3.3.Гносеология – философское учение о познании.
Тема 3.4.Философская антропология о человеке.
Тема 3.5.Философия общества.
Тема 3.6.Философия истории.
Тема 3.7.Философия культуры.
Тема 3.8.Аксиология как учение о ценностях.
Тема 3.9.Философская проблематика этики и эстетики.
Тема 3.10.Философия и религия.
Тема 3.11.Философия науки и техники.

Тема 3.12.Философия и глобальные проблемы современности.
В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ:
-результаты освоения учебной дисциплины
-структура и содержание учебной дисциплины
-условия реализации программы учебной дисциплины
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует
содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование. Квалификация – специалист по информационным системам.
и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.
Заместитель директора по учебной работе

Чубарых Т.Е.

