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Аннотацию к рабочей программе учебной дисциплины разработал(а): 

Ст. преп кафедры философии                                                        И.В.Исайкина 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в базовую (обязательную) часть «Общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла» (профессиональная 

подготовка). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

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 картин мира; 

  условия формирования личности, основные требования к свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 основные социальные и этические проблемы, связанные с развитием 

и использованием достижений науки, техники и технологий. 

В процессе изучения цикла ОП у студента формируются следующие  

ОК: 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 



 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством и клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальное количество часов - 99, в том числе: 

-обязательной аудиторной нагрузки - 66 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося -33 часа. 

 


