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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».

ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

УЧЕБНОЙ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы
Дисциплина «Основы философии» входит в 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:
У-1 – ориентироваться в системе философского знания.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
З-1 – предметную область философского знания;
З-2 – мировоззренческие и методологические основы юридического
мышления;
З-3 – роль философии в формировании ценностных ориентаций в
профессиональной деятельности.
развить способности для формирования общих компетенций
(далее ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностномотивационной ориентации.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе
профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии

в профессиональной деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельност2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
60
48

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
теоретические занятия
28
практические занятия
16
контрольные занятия/точки рубежного контроля
2
курсовая работа/проект
–
дифференцированный зачет (зачет)
2
Самостоятельная работа обучающегося
12
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
6
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, про6
екты, НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) – в форме дифференцированного зачета
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:
– автоматизированное рабочее место преподавателя
– комплект учебной мебели по количеству студентов
– комплект учебно-методической документации (ФГОС по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность, рабочая программа
по философии)
– информационно-коммуникационные средства: (интернет-ресурсы
по разделам курса философии)
– цифровые образовательные ресурсы (видеофильмы по разделам

философии).
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Матяш, Т. П. Основы философии [Текст] : учебник / Т. П. Матяш,
Л. В. Жаров, Е. Е. Несмеянов. – Р/наД: Феникс, 2017
Дополнительные источники:
1.Горелов, А. А. Основы философии: учебник / А. А. Горелов. – М.:
Академия, 2016
2.Губин, В. Д. Основы философии: учебник / В. Д. Губин. – М.: Академия, 2014
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Система контроля и оценки результатов
обучающимися программы учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь;
У-1 – ориентироваться в системе философского знания.
Знать:
З-1 – предметную область философского
знания;
З-2 – мировоззренческие и методологические основы юридического мышления;
З-3 – роль философии в формировании
ценностных ориентаций в профессиональной деятельности.
ОК1–ОК10

освоения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Устный опрос, выступление с докладами.
Тест для проверки теоретических знаний,
анализ соответствующих статей нормативных актов, решение ситуационных задач.

4.2 Критерии оценки
Критерии оценки устного ответа:
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая
структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты
или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.
«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут
быть допущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, которые
студент затрудняется исправить самостоятельно.
«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов.
Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки
или верно, но не менее 70 %
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более
3ошибкок или менее 70 %
Критерии оценки ситуационной задачи:
оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с
теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым схематическими изображениями и демонстрациями, ответы на
дополнительные вопросы верные, четкие.
оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом
обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно
четкие.

оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч.
лекционным материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы
недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с
грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным
материалом), без умения схематических изображений или с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или
отсутствуют.

