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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.  

                                    

          

1. Место дисциплины в структуре ОП  

                                    

          

Дисциплина Философия входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)   

Последующие дисциплины по связям компетенций: Разработка программных приложений 

на платформе 1С, Деловые коммуникации, Теория систем и системный анализ, Электронная 

коммерция, Электронные платежные системы, Электронное правительство, Электронные 

торговые площадки, Электронные витрины, Тестирование, адаптация и сопровождение 

программного обеспечения, Профессиональная этика  

                                    

          

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе  

                                    

          

Изучение дисциплины Философия в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:   

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-1  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  

ОК1з1: в общих чертах 

основы философских 

знаний  

ОК1у1: использовать 

основы философских 

знаний и оперировать  

ими  

ОК1в1: способностью 

осознавать 

мировоззренческую 

позицию  

ОК1з2: детально, в 

подробностях основы 

философских знаний  

ОК1у2: использовать 

философские знания для  

формирования 

мировоззренческой 

позиции;  

ОК1в2: способностью 

формировать 

мировоззренческую 

позицию  

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию  

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе  

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

ОК-7  
Знать  Уметь  

Владеть  

(иметь навыки)  



ОК7з1: принципы 

самоорганизации;  

ОК7у1: заниматься 

самоорганизацией;  

ОК7в1: способностью к 

самоорганизации  

ОК7з2: принципы 

самоорганизации и 

самообразования;  

ОК7у2: заниматься 

самоорганизацией и 

самообразованием;  

ОК7в2: способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

                                    

          

3. Объем и виды учебной работы   

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:   

Очная форма обучения   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 1  

Контактная работа, в том числе:  74.4/2.07  

Занятия лекционного типа  36/1  

Занятия семинарского типа  36/1  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  51.6/1.43  

Промежуточная аттестация  18/0.5  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

144  

4  

                                    

          

заочная форма   

Виды учебной работы  
Всего час/ з.е.  

Сем 2  

Контактная работа, в том числе:  14.4/0.4  

Занятия лекционного типа  4/0.11  

Занятия семинарского типа  8/0.22  

Индивидуальная контактная работа (ИКР)  0.4/0.01  

Групповая контактная работа (ГКР)  2/0.06  

Самостоятельная работа, в том числе:  122.6/3.41  

Промежуточная аттестация  7/0.19  

Вид промежуточной аттестации: Экзамен    

Экз  

Общая трудоемкость (объем части 

образовательной программы): Часы Зачетные 

единицы  

  

144  

4  

                                    

          

  


