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1. Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО «40.02.02 - Правоохранительная деятельность». 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» (ОГСЭ.01) является дисциплиной 
базового уровня и представлена в структуре основной профессиональной 
образовательной программы по специальности в общем гуманитарном и 
социально-экономическом цикле по специальности «40.02.02 - 
Правоохранительная деятельность». 

Занятия философией формируют у студентов научно-философское 
мировоззрение, навыки критического мышления, способствуют пониманию 

основных принципов взаимодействия человека и мира, помогают 
ориентироваться в противоречиях общественной жизни, в проблемах, 
возникающих в профессиональной сфере. Изучение данной дисциплины 
требует от студента широкого кругозора, сосредоточенности и творческого 
мышления для глубокого анализа изучаемых вопросов. 

 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

ориентироваться в системе философского знания. 
знать: 

предметную область философского знания; мировоззренческие и 
методологические основы юридического мышления; роль философии в 
формировании ценностных ориентаций в профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на освоение следующих общих 
компетенций, включающих в себя способность: 

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 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. 
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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 

деятельности. 
 

4. Примерный тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.Предмет и специфика философского знания 
Тема 2. Философия Древнего и Средневекового Востока. 

Тема 3. Античная философия 
Тема 4. Средневековая философия. 
Тема 5. Философия эпохи Возрождения 
Тема 6. Философия Нового времени 
Тема 7. Философия эпохи Просвещения 
Тема 8. Немецкая классическая философия 
Тема 9. Марксистская философия 
Тема 10. Русская философия 
Тема 11. Западная философия конца XIX - начала XX вв. 
Тема 12. Проблема бытия 
Тема 13. Философское понимание материи 
Тема 14. Сознание как предмет философского анализа 

Тема 15. Познание, его возможности и границы 
Тема 16. Общество как объект познания 
Тема 17. Природные основы общественной жизни 
Тема 18. Общество как целостная саморазвивающаяся система 
Тема 19. Философские проблемы экономической жизни общества 
Тема 20. Политическая жизнь общества 
Тема 21. Правовая сфера жизни общества 
Тема 22. Духовная жизнь общества 
Тема 23. Философские проблемы человека 
Тема 24. Смысл и направленность истории 


