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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

____________Основы философии________________________________ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы составлен в соответствии с 

ФГОС среднего профессионального образования  по специальности 031001 

Правоохранительная деятельность, утвержденного Приказом Министерством 

образования и науки  РФ 14 сентября 2010 г. № 924. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Основы философии относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу (ОГСЭ. 01) 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Преобразования в различных сферах жизни российского общества 

потребовали новых подходов к праву, формированию правового государства 

и гражданского общества, повышению правовой культуры граждан и 

переоценке роли и места юриста в обществе. Знание права и умение его 

применять стало важным условием для осуществления многих функций 

государства. Профессии юриста принадлежит важная социальная роль. 

Юристы защищают интересы личности, ее права, свободы, собственность, 

интересы общества, государства от преступных и иных противоправных 

посягательств. Их деятельность несет справедливость, гуманность, 

законность и правопорядок в общество. 

Усвоение студентами знаний по дисциплине «Основы философии» 

предполагает в качестве задачи курса триединую цель:  

Во-первых, ориентироваться в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 Во-вторых, определение значения философии как отрасли духовной 

культуры для формирования личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков 

В-третьих, определение соотношения для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей, формулирование 

представление об истине и смысле жизни, развитие у студентов личностных 

качеств, формирующих общекультурные и профессиональные компетенции в 

соответствии с требованием ФГОС СПО по специальности  031001 

Правоохранительная деятельность. 

Задачи 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие общекультурные (ОК) компетенции:  

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 ситуациях, 

в т.ч. 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 т.ч. с представителями различных национальностей и 

концессий 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими 

ОК 10 Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в системе философского знания  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

-определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

-определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

-сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

        В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- предметную область философского знания, мировоззренческие и 

методологические основы юридического мышления; роль философ в 

формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельность  

-основные категории и понятия философии: 

-роль философии в жизни человека и общества; 

-основы философского учения о бытие; 

-сущность процесса познания; 

-основы научной, философской и религиозной картины мира; 
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-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть; 

- приемами применения принципов, законов и категорий, необходимых для 

оценки и понимания природных явлений, социальных и культурных 

событий, и в изучении профессиональных циклов; 

 - приемами ведения дискуссии и полемики по мировоззренческой 

проблематике, изложения собственной позиции. 

- навыками восприятия и анализа текста, имеющего философское 

содержание; 

- целостной картиной мира, мировоззрением, диалектическим и системным 

взглядом на объект анализа. 

 1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 103  часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов 

-Самостоятельная работа студентов – 55 часов 

 

2. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетных единиц 103 часа 
 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 103 

Аудиторные занятия (всего) 48 

В том числе:  

Лекции 16 

Семинары 32 

Самостоятельная работа 55 

Вопросы для самостоятельного изучения (письменная или устная форма 

ответа) 

 

Самостоятельный анализ первоисточников (конспект)  

Тестовые задания 6 

Рефераты  

Рецензии и эссе (статьи периодических изданий, монографий)  

Вид промежуточного контроля  

Проверка контрольных заданий по определенным разделам философии  

Коллоквиум (по теоретическому разделу философии)  

Вид итогового контроля (экзамен)  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы философии» 

Наименование  

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы  

  и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа   (проект) 

Объем 

часов 

Уровень            

освоения 

 2 3 4 

Раздел 1. 

Предмет философии  

 и  ее история 

 

  

54 

 

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философия 

Содержание учебного материала  

4 

 

4 

1 

 

Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: 

понятийность,  логичность,  дискурсивность. 

репродуктивный     

2. Предмет    и  определение  философии. 

Практические  занятия  «Предмет   и  определение  философии» 2  
Контрольная  работа - 
Самостоятельная  работа обучающихся: Работа   с  текстами  – Платон 

«Апология  Сократа», работа  с  философским  словарем : смысл  понятий 

«логика», «философия»,  «дискурсивность»  

2 

Тема 1.2. 

Философия  Древнего  

мира  и  

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  

2 

4 

 

4 

1 Предпосылки  философии   в  Древнем  мире  (Китай  и  Индия) репродуктивный   

2 Становление  философии  в  Древней Греции. Философские  школы. Сократ.  

Платон. Аристотель.  

3 Философия  Древнего  Рима. Средневековая   философия: патристика и  

схоластика 

 

Практические  занятия: 

«Философия  Древнего  Китая  и  Древней  Индии: сравнительный   

аспект» -  ответы  на   вопросы 

«Философские  школы Древней  Греции» - тестовое  задание 

«Основные  отличия   философии Древнего  Рима от  средневековой    

европейской  философии» -  устное  задание  

 

 
4 
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Контрольная  работа    «Особенности  античной  философии» 

 

2 

 
Самостоятельная  работа  обучающихся с  текстами: Диоген  Лаэртский   «О  

жизни,   учениях  и  изречениях знаменитых  философов»;   творческое  задание   

«Философские  школы и   

учение  о   первоначалах»     

 

2  

Тема 1.3. 

Философия  

возрождения  и  

Нового   времени 

Содержание учебного материала  

1 Гуманизм  антропоцентризм  эпохи  Возрождении.  Особенности   

философии  Нового   времени:  рационализм и  эмпиризм  в  теории  

познания.      

 

8 

 

2 

репродуктивный   

2 Немецкая   классическая   философия.  Философия  позитивизма  и   

эволюционизма.      

 Практические   занятия:  

«Особенности   философии эпохи  Возрождения  и Нового  времени» -  

тестовое  задание. 

«Основные  понятия  немецкой   классической   философии» - работа  с  

философским  словарем. 

 

 

2 

 

 

 

Контрольная  работа -  
Самостоятельная  работа   обучающихся:  составить  сравнительную   таблицу  

основных философских  систем   XVIII- XIX   веков 

(3  - 4  - по  выбору  учащихся) 

«Отличия   рационализма и   эмпиризма  как  философских  направлений» 

Творческое задание: «почему  позитивизм   как  философия  науки появился    в  

XIX в?»    

 

 

2 

 

Тема 1.4. 

Современная   

 Философия 

Содержание учебного материала  

1 Основные  направления  философии  XX века: неопозитивизм, прагматизм и  

экзистенциализм.  Философия   бессознательного. 
2 

 

2 

репродуктивный   

2 Особенности  русской   философии.  Русская   идея.  

Практические  занятия:   

«Основные   направления   философии XX в.» -  тестовое  задание 
2  
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«Философия  экзистенциализма   и   психоанализма» -  работа  с   философским  

словарем 

Контрольная  работа  «Особенность,  характерные  черты неопозитивизма и  

экзистенциализма»   
            2 

Самостоятельная  работа  обучающихся: 

Работа  с   текстами   Э. Фромм    «Душа  человека»;   

В.С. Соловьев  «Русская  идея».                                                                  

                 

     

            2 

Раздел 2. 

Структура   и 

основные 

направления 

философии 

 

 

  

49 

 

Тема 2.1 

Методы  философии   

и  ее  внутреннее  

строение 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Этапы  философии:  средневековый, Нового   времени, XX.  

Основные картины  мира -  философская (античность)  религиозная  

(Средневековье,  научная (Новое  время, XX  век). 

 

3 

 

3 

репродуктивный   

2 Методы  философии:  формально-логический, диалектический, 

прагматический,  системный  и др. Строение   философии и  ее  основные   

направления. 

Практические  занятия. 

Этапы  философии. 

Методы  философии. 

 

 

- 

 

Контрольная  работа  «Методы  философии   и ее  внутреннее  строение». 2 
Самостоятельная  работа   обучающегося: 

Проектное  задание:  эссе  «Философская  система  нашего  времени:  основные  

черты» 

 

2 

 

Тема 2.2. 

Учение  о  бытии 

Содержание учебного материала  
1 Онтология -  учение  о  бытии.  Происхождение  и   устройство мира.   продуктивный   
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и  теории  познания Современные  онтологические   представления.  Пространство,  время,  

причинность,  целесообразность.  
4  

2 Гносеология – учение  о  познании.  Соотношение  абсолютной  и  

относительной истины. Соотношение философской, религиозной  и  

научной  истин. Методология научного  познания.  

 

3 

 

 

 

 

Практические    занятия. 

Работа  с  философским  словарем. 

Составление   сравнительной   таблицы   отличий   философской, научной  и 

религиозной  истин. 

 

2 

 

Контрольная  работа. 2 

Самостоятельная  работа  обучающихся.  

Выполнение   индивидуального   творческого  задания  «Современная  

философская   картина  мира». 

 

 

2 

Тема 2.3. 

Этика   и  социальная 

философия 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

 

 

4 

 
1 Общезначимость  этики. Добродетель, удовольствие или  преодоление 

страданий  как  высшая    идея. Религиозная  этика. Свобода  и  

ответственность. Насилие   и  активное  сопротивление  злу. Этические  

проблемы,  связанные с развитием  и использованием  достижений  науки,  

техники  и технологий. Влияние  природы  на  общество.   

продуктивный   

2 Социальная   структура  общества.  Типы  общества. Формы   развитие  

общества: ненаправленная динамика,  цикличное  развитие,  эволюционное  

развитие.   Философия  и  глобальные  проблемы современности.  

Практические  занятия: 

Значение  этики. 

Выполнение  тестовых   заданий по  всем  вопросам  социальной   философии.  

Философия о  глобальных   проблемах  современности.  

 

 

2 

 

Контрольная  работа. 2 

Самостоятельная  работа   обучающихся: 

Работа  с   тестами  Сенека  «Нравственные  письма  к  Луцилию». 

Подготовка   эссе   «Россия  в  эпоху   глобализации». 

 

4 
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Тема 2.4. 

Место  философии 

В  духовной  культуре   

и  ее   значение  

Содержание учебного материала  

4 

 

4 

продуктивный   

1 Философия  как  и рациональная   отрасль   духовной  культуры.  Сходство   

и отличие   философии   от    искусства, религии,  науки  и  идеологии.     

2 Структура   философского   творчества. Типы   философство-вания.    

Философия   и   мировоззрение. Философия   и смысл  жизни.  Философия  

как  учение   о  целостной  личности.  Роль  философии  в  современном  

мире.  Будущее  философии.     

Практические  занятия: 

Сравнение  философии   с другими   отраслями  культуры. 

Сопоставление  личности  философа   и его  философской  системы 

(любое  время). 

 

 

- 

 

Контрольная  работа   «Содержание  основных  разделов  философии». 2 
Самостоятельная  работа  обучающихся: подготовка  эссе  «Философия  и  

смысл  жизни». 

 

2 

                                                     Примерная  тематика    курсовой  работы  (проекта)        не  предусмотрено                           

                                                                                                                                   
 

Самостоятельная  работа  обучающихся  над  курсовой  работой   (проектом)                   не  

предусмотрено        
 

                                                                                                                                                                           Всего: 103 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия мультимедийной 

лекционной аудитории; аудитории для практических занятий. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

(модуля): 

 

Основная литература: 

1. Кузнецов В.Г., Кузнецова И.Д., Момджян К.Х., Миронов В.В. 

Философия — М.: Высшее образование, 2009. 

2. Философия: учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, А.В. 

Разина  — М.: Проспект, 2009 

3. Философия: учебник/ под ред. В.Н. Лавриненко  — М.: Юристъ, 2008 

4. Жукова О.И., Щенников В.П. Философия. Учебное пособие. – 

Кемерово, 2011.  

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Антология мировой философии. Т. 1-4. М.: Мысль, 1969-1972. 

2. Гриненко Г.В. История философии: Учебник. – 2-ое изд., испр. и доп. – 

М.: Юрайт-Издат, 2005. – 685с. 

3. Джеймс У. Введение в философию. Проблемы философии / У. Джеймс, 

Б. Рассел. – М., 2000. 

4. История философии. Восток-Россия-Запад /под ред. Н.В. 

Мотрошиловой. – М.: Греколатинский кабинет, 1995-1999. – Кн. 1-4. 

5. Казаков Е.Ф. Антропология. – Кемерово, 2006. 

6. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс. – М.: 

Логос, 2003. 

7. Красиков В.И. Философия как концептуальная рефлексия. 

Философская пропедевтика. – Кемерово, 1999.  

8. Красиков В.И. Философия как концептуальная рефлексия: в 2 ч. / В.И. 

Красиков, С. Энхтуяа. – Кемерово, 1997.  

9. Красиков В.И. Философия и философия науки. – Кемерово, 2007. 

10. Кузнецов В.Г. Словарь философских терминов — М.: Инфра-М, 2009. 
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11. Любутин К.Н. История западно-европейской философии / К.Н. 

Любутин, Ю. К. Саранчин. – М., 2002. 

12. Мир философии. Ч. 1-2. М.: Политиздат, 1991.  

13. Новая философская энциклопедия, в 4-х т. — М. 2000-2001 

14. Рассел Б. История западной философии. – Новосибирск: НГУ. Любое 

изд. 

15. Реале Дж. Западная философия от истоков до наших дней: в 4-х кн. 

Любое изд.  

16. Русская философия: Энциклопедия.  Под общ. ред. М.А. Маслина. — 

М.: Алгоритм, 2007. 

17. Скирбекк Г. История философии / Г. Скирбекк, Н. Гилье. – М.: Владос, 

2003. 

18. Философия: энциклопедический словарь /под. ред. А.А. Ивина — М.: 

Гардарики, 2009. 

19. Хрестоматия по западной философии. Античность, Средние века. 

Возрождение — М..: АСТ, 2008. 

20. Хрестоматия по философии — М.: Проспект, 2008. 

21. Чанышев А.М. Курс лекций по древней и средневековой философии. – 

М., 1991. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов 

2. http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование 

3. http://www.igumo.ru/ - интернет-портал Института гуманитарного 

образования и информационных технологий 

4. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

5. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека 

«Elibrary» 

6. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

7. www.gumer.info – библиотека Гумер 

8. www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

9. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

10. http://fictionbook.ru – электронная библиотека; 

11. http://hum.offlink.ru - "РОССИЙСКОЕ ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО" 

12. http://institut.smysl.ru – Институт экзистенциальной психологии и 

жизнетворчества; 

13. http://svitk.ru – электронная библиотека 

14. http://anthropology.ru – электронный журнал «Философская 

антропология» 

15. http://i-text.narod.ru – библиотека философии психоанализа 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://fictionbook.ru/
http://hum.offlink.ru/
http://institut.smysl.ru/
http://svitk.ru/
http://anthropology.ru/
http://i-text.narod.ru/
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16. http://www.iqlib.ru – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий 

17. http://www.integro.ru  - Центр Системных Исследований «Интегро» 

18. http://biblioteka.org.ua – электронная библиотека 

19. http://iph.ras.ru - Философский журнал Института Философии 

Российской Академии Наук 

20. http://www.humanities.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам Журнал "Вопросы философии и психологии" 

21. http://phenomen.ru  - философия онлайн 

22. http://vphil.ru/ - Журнал «Вопросы философии» 

23. http://www.vuzlib.net/ - экономико-правовая библиотека 

24. http://ezoteric.polbu.ru/ - Библиотека "Полка букиниста" 

25. http://www.existradi.ru/ - Экзистенциальная традиция: Философия, 

Психология, Психотерапия. Международный русскоязычный журнал 

по экзистенциальному праксису. 

26. http://www.ec-dejavu.net/- энциклопедия культур 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.iqlib.ru/
http://www.integro.ru/
http://biblioteka.org.ua/
http://iph.ras.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://phenomen.ru/
http://vphil.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://ezoteric.polbu.ru/
http://www.existradi.ru/
http://www.ec-dejavu.net/-
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4.  КОНТРОЛЬ   И  ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ   «Основы  философии» 

 

Контроль  и  оценка   результатов    освоения  дисциплины  осуществляется 

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  

тестирования,   а  также  выполнение  обучающимися    индивидуальных  

заданий,  проектов,   исследований. 

 

       

Результаты  обучения 

(освоенные  умения, усвоенные  

знания) 

Формы  и  методы  контроля  

и оценки результатов  

обучения 

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: 

-  определить  значение  философии  как 

отрасли духовной  культуры  для  

формирования  личности,   гражданской   

позиции и  профессиональных  навыков: 

-  определить  соотношение  для  жизни  

человека   свободы  и  ответственности,   

материальных  и  духовных  ценностей; 

-  сформулировать  представление  об   

истине  и  смысле  жизни.   

 

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; 

-  об  условиях  формирования  личности,  

свободе  и   ответственности  за 

Формы  контроля  обучения: 

-  домашние  задания  

проблемного  характера; 

-  практические  задания  по  

работе   с   оригинальными  

текстами; 

-  подготовка  и  защита   

групповых  заданий  проектного  

характера; 

- тестовые    задания по  

соответствующим  темам. 

 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

-  мониторинг  роста  

творческой  

самостоятельности  и  навыков  

получения   нового  знания   

каждым  обучающимся;   

-  накопительная  оценка.  
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сохранение жизни,   культуры,  

окружающей  среды; 

-  о  социальных  и  этических   

проблемах,   связанных  с   развитием и  

использованием  достижений  науки,  

техники  и   технологий.   

 

 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции)  

 

 

 

 

Основные показатели 

результатов 

подготовки  

 

 

Формы и методы 

 контроля  

ОК1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Знание роли и места 

философии и  

содействии социально-

правовому развитию 

общества.  

Умение дать оценку 

отношения к 

правоведению с точки 

зрения смысла бытия 

человека  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике. 

 

Устные ответы  

ОК2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество  

Знание философских 

методов и подходов при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач.  

Умение использовать 

философский подход 

при анализе явлений 

общественной жизни и 

проблем своей 

специальности, 

оценивать с этой точки 

зрения свою 

деятельность и находить 

оптимальное решение.  

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной  

практике. 

 

Устные ответы  

ОК3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

Знание классификации 

негативных факторов в 

правоведение, методов 

юриспруденции; знать 

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий 
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ситуациях  основные требования 

соблюдения 

информационной 

безопасности.  

Умение использовать 

основные методы  

правоохранительной 

деятельности; владеть 

способами оценки 

негативных  правовых 

явлений, владеть  

навыками оценки 

правовой информации, в 

том числе для защиты 

государственной тайны.  

итогового теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития  

Знание способов поиска 

информации и способов 

использования 

компьютерных сетей для 

еѐ получения;  

Умение работать с 

информацией, 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

использовать интернет-

ресурсы и 

телекоммуникационные 

технологии.  

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий 

итогового теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

 

ОК 5.  Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать психологические 

основы взаимодействия 

с разными слоями 

населения; 

Уметь проявлять 

психологическую 

устойчивость в сложных 

и экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты в 

процессе 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий 

итогового теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 
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ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством 

Знание основных 

закономерностей 

взаимодействия человека 

и общества; сущность и 

характерные черты 

современного общества.  

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий 

итогового теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

 

ОК 7 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать современные 

средства коммуникации 

и возможности передачи 

информации; 

Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий 

итогового теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

ОК 8 

Правильно строить 

отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в т.ч. с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

 

Знать особенности 

профессиональной этики 

и психологии в общении 

с окружающими; 

Уметь правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, в 

т.ч. с представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий 

итогового теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

 

ОК 9 

Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими 

 

Знать особенности 

профессиональной этики 

и психологии в общении 

с окружающими; 

Уметь устанавливать 

психологический 

контакт с окружающими 

Экспертная оценка 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий 

итогового теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

ОК 10 Знать приемы и способы Экспертная оценка 
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Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности 

 

 

адаптации в 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

выполнения 

теоретических и 

практических заданий 

итогового теста 

 

Письменное решение 

заданий контрольных 

работ по ключевым 

темам 

 

 

 


