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Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионально-

го образования (далее СПО) 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью пример-

ной основной профессиональной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная дея-

тельность».  

 

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 ценностно-

мотивационной 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 ситуаци-

ях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

 ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экс-

тремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

 ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

 ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 
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 ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными ка-

тегориями граждан, в том числе с представителями различных националь-

ностей и конфессий. 

 ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

 ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  48 

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, про-

екты, НИРС) 
6 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) –  в форме диффе-

ренцированного зачета 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета обще-

ственных, гуманитарных и социально-экономических  дисциплин. 

Основное оборудование, компьютерная техника, установленное про-

граммное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Компьютер, выход в Интернет.  

Программное обеспечение:  Windows XP Professional, MS Office, 7-

Zip. 

Наглядные  средства обучения, дидактический материал 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

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.Спиркин, А. Г. Философия: учебник / А. Г. Спиркин. – М.: Гарда-

рики, 2001 

2.Канке, В. А. Основы философии: учебник  для  студ. учреждений  

сред.  проф.  образования / В. А. Канке. – М.: Логос, 2005 

3.Горелов, А. А. Основы философии: учебник / А. А. Горелов. – М.: 

Академия, 2016 

4.Губин, В. Д. Основы философии: учебник / В. Д. Губин. – М.: Ака-

демия, 2014 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения 

обучающимися программы учебной дисциплины 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Уметь; 

У-1 – ориентироваться в системе фило-

софского знания. 

Устный, письменный опрос, выступление 

с сообщениями (докладами) на практиче-

ских занятиях. Тест для проверки теорети-

ческих знаний обучающихся, выступление 

с докладами, анализ соответствующих 

статей нормативных актов, решение ситу-

ационных задач. 

Знать: 

З-1 – предметную область философского 

знания;  

З-2 – мировоззренческие и методологиче-

ские основы юридического мышления; 

З-3 – роль философии в формировании 

ценностных ориентаций в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК1–ОК10 

 

 

4.2 Критерии оценки 

Критерии оценки реферата: 

 «5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собствен-

ная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан 

объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозна-
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чена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, 

выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, 

но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изло-

жении материала, отсутствует логическая последовательность в суждени-

ях, объем работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в 

оформлении; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается суще-

ственное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформ-

ление работы или студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 

51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки доклада: 

Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев. 

1. Актуальность темы; 

2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность; 

3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследо-

вания; 

4. Наличие иллюстрационного материала; 

5. Анализ источников литературы; 

6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала; 

7. Умение отвечать на вопросы экспертов. 

 

От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично) 

От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо) 

От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно) 

 
 


