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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
КУЛЬТУРА И ЭТИКА

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы, 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО технического профиля:

09.02.03 Программирование в компьютерных системах,

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям).

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

социально-экономической подготовке специальностей СПО.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы: общий гуманитарный и

социально-экономический цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять на практике знания об этике как науке, морали, ее 

основополагающих понятиях, нормах и принципах;

- реализовывать знания о моральном воспитании и самовоспитании;

- применять на практике требования профессиональной этики;

- реализовывать знания о требованиях этикета.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- содержание науки этики, происхождение и историческое развитие 

морали;

- логику исторического изменения этических идей;

- основополагающие понятия морали, ее нормы и принципы;

- основы морального воспитания и самовоспитания.
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Программа учебной дисциплины предполагает освоение следующих общих 

компетенций:

ОК-1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК-2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.

ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.

ОК-7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения работы.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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