
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Университет «Дубна» - 
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 

40.02.02 Правоохранительная деятельность 
 

 

базовой подготовки 

 

Форма обучения 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров, 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бородин Денис Владимирович
Должность: Директор
Дата подписания: 18.10.2022 16:41:54
Уникальный программный ключ:
e0d754ced92b0f05b891b489479d11f23231d99a



 
 

Рабочая программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

40.02.02. Правоохранительная деятельность 
        

 

Автор программы: Прохорова Екатерина Романовна, преподаватель. 

 

 



Содержание 
 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины  

 1.1. Область применения программы  

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

1.3 Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

 

 1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины  

 1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины  

2. Структура и содержание дисциплины  

 2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий  

 2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

3. Условия реализации рабочей программы дисциплины  

 3.1. Образовательные технологии  

 3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 3.3. Информационное обеспечение обучения  

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  
 

 



4 

 

1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

государственного университета «Дубна» по специальности среднего профессионального 

образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл базовой части основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность  

 
1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются:  

- события и действия, имеющие юридическое значение; 

- общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности. 

 
1.4. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель изучения дисциплины: 

 формирование у обучающихся представлений о философии как специфической области 

знания; 

 развитие познавательных интересов обучающихся о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладеть знаниями о философских, научных и религиозных картинах мира; 

 развить познавательные интересы о смысле жизни человека, формах человеческого 

сознания и особенностях его проявления в современном обществе;  

 освоить базовые знания о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими 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 сферы. 

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 деятельности. 

уметь: 
- ориентироваться в системе философского знания; 

знать:  

- предметную область философского знания;  

- мировоззренческие и методологические основы юридического мышления; 



5 

 

- роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 

 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

консультации для обучающихся 4 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

Вид учебных занятий Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лекции 38 

     практические занятия 10 

Консультации для обучающихся 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

подготовка рефератов, докладов 16 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине 

зачет в 3 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины  
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект), индивидуальный проект  

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Раздел 1. 
История 

философии. 
   

Введение Содержание учебного материала 2  

1 Что такое философия? Основное понятие. Становление философии из мифологии. Смерть 

Сократа. Рациональность философии. Предмет философии. Определение философии. 
2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.1. 
Предпосылки 
философии в 

древней Индии. 

Содержание учебного материала 2  

1 Реинкарнация и карма. Единое и майя. Добро и зло. Веды и Упанишады. 2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.2. 
Предпосылки 
философии в 

Китае. 

Содержание учебного материала 2  

1 Философское представление о природе. Значение ритуала. Лао-цзы. Конфуций. Мао-цзы. 2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 1.3. 
Становление 
философии в 

Древней 
Греции. 

Содержание учебного материала 4  

1 Миф и осевое время. Сократ. Майовтика. Платон. Мир идей. Душа. 1 2 

2  Аристотель. Материя и форма. Метафизики. Законы логики. Скептики. Упадок. 1 2 

Практические занятия 2  

1 Учение философов Древней Греции. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Становление философии в Древней Греции». 

2 2 

Тема 1.4. 
Философия 

Древнего Рима. 

Содержание учебного материала 2  

1 Лукреций. Стоики. Сенека. Эпиктет. Марк Аврелий. Секст Эмпирик. 2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Философия Древнего Рима». 

1 2 

Тема 1.5. 
Средневековая 

Содержание учебного материала 2  

1 Особенности средневековой философии. Августин. Мусульманская философия. Фома 2 2 
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философия. Аквинский. Реалисты и номиналисты. Скептицизм. Значение средневековой философии. 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Средневековая философия». 

2 2 

Тема 1.6. 
Философия 

Нового времени. 

Содержание учебного материала 4  

1 Эпоха Возрождения. Субъект и объект. Теория познания. Р. Декарт. Б. Спиноза. 1 2 

2 Г. Лейбниц. Ф. Бэкон. Дж. Локк. Д. Юм. И. Кант. 1 2 

Практические занятия 2  

1 Учение философов Нового времени. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Философия Нового времени». 

2 2 

Тема 1.7. 
Философия ХIХ 

века. 

Содержание учебного материала 4  

1 И. Фихте. Ф. Шелленг. Г. Гегель. Законы диалектики. 1 2 

2 Материализм. Позитивизм. Эволюционизм. Воля к власти. Философия бессознательного. 1 2 

Практические занятия 2  

1 Учение философов ХIХ века. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка рефератов, докладов по теме «Философия ХIХ века». 

2 2 

Тема 1.8. 
Философия ХХ 

века. 

Содержание учебного материала 4  

1 Экзистенциализм. Психоанализ. Неопозитизм. Прагматизм. Скептицизм философии ХХ 

века. 
2 2 

Практические занятия 2  

1 Учение философов ХХ века. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Философия ХХ века». 

2 2 

Тема 1.9. 
Русская 

философия. 

Содержание учебного материала 2  

1 Особенности русской философии. «Слово о законе и благодати». Эволюция русской идеи. 

И.В. Киреевский. 
1 2 

2 В.С. Соловьев. Н.А. Бердяев. Советская и постсоветская философия. Значение русской 

философии. 
1 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Раздел 2.    
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Основные 
разделы 

философии. 
Тема 2.1. 
Этапы и 

закономерности 
развития 

философии. 

Содержание учебного материала 2  

1 Античность. Средние века. Новое время. ХХ век. Прогресс философии. 2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся 
-  

Тема 2.2. 
Методы и 

внутреннее 
строение 

философии. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Формально-логический (метафизический) и диалектический методы. Прагматический 

метод. Структурализм. Системный подход и функциональный анализ. Метод и принцип. 

Специальные философские дисциплины. 

2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.3. 
Происхождение 

и устройство 
мира. 

Содержание учебного материала 2  

1 Что изучает онтология? Спор философов. 2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Происхождение и устройство мира». 

1 2 

Тема 2.4. 
Человек и 
смысл его 

существования. 

Содержание учебного материала 2  

1 Что изучает философская антропология? Сходство человека с другими живыми 

существами и отличие от них. Потребности человека. Философские представления о 

совершенном человеке. Смысл человеческого бытия. 

2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Человек и смысл его существования». 

1 2 

Тема 2.5. 
Познание мира 

и истина. 

Содержание учебного материала 2  

1 Что изучает гносеология? Античные концепции истины. Концепция истины Нового 

времени. Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение истин в 

различных отраслях культуры 

2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Познание мира и истина». 

1 2 

Тема 2.6. Содержание учебного материала 2  
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Этика и 
проблема 
свободы. 

1 Киренаики и киники. Диоген. Аристипп. Этика Аристотеля. Этические проблемы 

развития науки и высоких технологий. Свобода и ответственность. 
2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Этика и проблема свободы». 

1 2 

Тема 2.7. 
Социальная 
философия. 

Содержание учебного материала 2  

1 Что изучает социальная философия? Идеальное государство как семья: Конфуций. 

Идеальное государство как душа: Платон. Типы общества. Ненаправленная динамика. 

Цикличное развитие цивилизаций. Направленное развитие. Общественный прогресс. 

2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка рефератов, докладов по теме «Социальная философия». 

1 2 

Тема 2.8. 
Философия и 
глобальные 
проблемы 

современности. 

Содержание учебного материала 2  

1 Проблема предотвращения термоядерной войны. Экологическая проблема. Глобальный 

экологический кризис. Экологическая философия. 
2 2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся - - 

Тема 2.9. 
Отличие 

философии от 
науки, 

искусства, 
религии, 

идеологии и ее 
место в 

духовной 
культуре. 

Содержание учебного материала 4  

1 Философия и наука. Философия и искусство. Философия и религия. Философия и 

идеология. Философия как синтез науки, искусства и религии. 
2 2 

Практические занятия 2  

1 Философия и ее место в духовной культуре. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

- - 

Консультации для обучающихся (индивидуальные, групповые) 4  

Всего: 68  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Образовательные технологии  
3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 79% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В 

сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий: групповых дискуссий – в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном 

процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы 

проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие 

реализацию формы 

проведения занятий 

3 ПЗ групповые дискуссии 

Учебно-методические 

материалы, 

обеспечивающие 

реализацию активных и 

интерактивных форм 

проведения учебных 

занятий 
*) ПЗ – практические занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины Основы философии требует наличия учебного 

кабинета гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: аудиторная мебель, доска, набор 

демонстрационного оборудования (персональный компьютер с доступом в сеть Интернет 

и в электронную информационно-образовательную среду организации, мультимедийный 

проектор, экран), учебно-наглядные пособия. Microsoft Windows 8.1 Professional (FQC-

08171) с переходом на Win 8, 7Pro, Vista buisness Russian, Academic OPEN 1 License No 

Lavel, номер лицензии 021-10234, договор №2014.391488 от 20.12.2014, накладная №445 

от 22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое Оборудование"; Microsoft Office 2013 standart rus 

(021-10232), Academic License, сертификат 10206090/301013/0006346/61, договор 

№2014.391488 от 20.12.2014, накладная №445 от 22.12.2014 ООО "Серверное и Сетевое 

Оборудование". 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники 

1. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/915794. 

2. Основы философии : учеб. пособие [Электронный ресурс]  / В.Д. Губин. — 
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4-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное 

образование).// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=918074 

3. Стрельник, О. Н. Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431709 

Дополнительные источники 
1. Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433754 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/428319 

3. Лавриненко, В. Н. Основы философии : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 377 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00563-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433351 

4. Спиркин, А. Г. Основы философии : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Спиркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 392 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433318 

База периодических электронных изданий 
1. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

2. Электронная база данных периодических изданий East View - 

https://dlib.eastview.com 

3. Российская газета - https://rg.ru 

4. Собрание законодательства Российской Федерации - http://www.szrf.ru 

5. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации - http://www.supcourt.ru 

6. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 

7. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС)  
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

3. СПС Консультант плюс - http://www.consultant.ru 

 

Информационно-образовательные ресурсы 
1. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятиях с 

применением устных и письменных опросов, тестирования, а также проверки выполнения 

обучающимися домашних заданий.  

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки  

 

Критерии оценок (шкала оценок) 

Умения:  

ориентироваться в 

системе 

философского знания; 

- подготовка 

реферата, доклада, 

сообщения и 

презентации по 

данной теме 

(внеаудиторная 

самостоятельная 

работа) 

Критерии оценивания тестового 
задания: 
"отлично" - не менее 90% правильных 

ответов. 

"хорошо" - не менее 80% правильных 

ответов. 

"удовлетворительно" - не менее 70 % 

правильных ответов. 

"неудовлетворительно" - менее 60% 

правильных ответов. 

 

Критерии оценивания устного 
опроса: 

Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся: полностью освоил 

учебный материал; умеет изложить 

его своими словами; самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными 

примерами; 

правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» ставится, если 

обучающийся: в основном усвоил 

учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

подтверждает ответ конкретными 

примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится, если обучающийся: не 

усвоил существенную часть учебного 

материала; допускает значительные 

ошибки при его изложении своими 

словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; слабо 

отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» 

ставится, если обучающийся: почти не 

Знания: 

предметную область 

философского знания;  

мировоззренческие и 

методологические 

основы юридического 

мышления; 

роль философии в 

формировании  

ценностных ориентаций 

в профессиональной 

деятельности 

 

- собеседование,  

- тестирование, 

- фронтальный опрос 
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усвоил учебный материал; не может 

изложить его своими словами; не 

может подтвердить ответ 

конкретными примерами; не отвечает 

на большую часть дополнительных 

вопросов у преподавателя 

Критерии оценивания эссе: 

«Отлично» - смысл высказывания 

раскрыт. Представлена и пояснена 

собственная позиция студента. 

Суждения и аргументы раскрываются 

с опорой на теоретические положения, 

выводы и фактический материал. 

«Хорошо» - смысл высказывания 

раскрыт. Представлена без пояснения 

собственная позиция студента 

(простое согласие или несогласие с 

суждением автора высказывания). При 

раскрытии нескольких аспектов 

проблемы (темы) суждения и 

аргументы приведены с опорой на 

теоретические положения и выводы, 

но без использования фактического 

материала.ИЛИ Раскрыт один аспект 

проблемы (темы), и приведена 

аргументация с опорой на 

теоретические положения и 

фактический материал. ИЛИ При 

раскрытии нескольких аспектов 

проблемы (темы) суждения и 

аргументы приведены с опорой на 

фактический материал, но без 

теоретических положений, выводов. 

ИЛИ Раскрыты несколько аспектов 

проблемы при недостатке 

теоретической или фактической 

аргументации 

«Удовлетворительно» - перечислены 

несколько аспектов проблемы (темы) 

без аргументации. ИЛИ Затронут 

лишь один аспект проблемы (темы), 

приведена только фактическая или 

только теоретическая аргументация 

«Неудовлетворительно» - смысл 

высказывания не раскрыт, содержание 

ответа не даёт представления о его 

понимании. 

Критерии оценки сообщений: 

«Отлично» выставляется студенту, 

если сообщение содержит полную 

информацию по представляемой теме, 

основанную на обязательных 
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источниках и современных 

публикациях; свободно и корректно 

отвечает на вопросы и замечания 

аудитории; точно укладывается в 

рамки регламента (5-7 минут); 

«Хорошо» выставляется студенту, 

если представленная тема раскрыта, 

однако доклад содержит неполную 

информацию по представляемой теме; 

аргументировано отвечает на вопросы 

и замечания аудитории, однако 

выступающим допущены 

незначительные неточности в 

изложении материала и ответах на 

вопросы.; 

«Удовлетворительно» выставляется 

студенту, если он демонстрирует 

поверхностные знания по выбранной 

теме, имеет затруднения с 

использованием научно-понятийного 

аппарата и терминологии курса; 

«Неудовлетворительно» выставляется 

студенту, если сообщение не 

подготовлено либо имеет 

существенные пробелы по 

представленной тематике, основано на 

недостоверной информации и 

выступающим допущены 

принципиальные ошибки при 

изложении материала 

Реферат оценивается по 100 
балльной шкале, балы переводятся 
в оценки успеваемости следующим 
образом: 

• 86 – 100 баллов – «отлично»; 

• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – 

«удовлетворительно; 

• мене 51 балла – 

«неудовлетворительно». 
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Результаты 
освоения 

программы 
(компетенции) 

Основные 
показатели оценки 

результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- постоянство 

демонстрации 

интереса к будущей 

профессии; 

 - скорость адаптации 

к 

внутриорганизацион-

ным условиям работы; 

 - активность, 

инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности  

Наблюдение. 

Устный опрос. 

Подготовка 

сообщения 

(реферата) 

Критерии 
оценивания 
тестового задания: 
"отлично" - не менее 

90% правильных 

ответов. 

"хорошо" - не менее 

80% правильных 

ответов. 

"удовлетворительно" - 

не менее 70 % 

правильных ответов. 

"неудовлетворительно

" - менее 60% 

правильных ответов. 

 

Критерии 
оценивания устного 
опроса: 

Оценка «отлично» 

ставится, если 

обучающийся: 

полностью освоил 

учебный материал; 

умеет изложить его 

своими словами; 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами; 

правильно и 

обстоятельно отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» 

ставится, если 

обучающийся: в 

основном усвоил 

учебный материал, 

допускает 

незначительные 

ошибки при его 

изложении своими 

словами; 

подтверждает ответ 

конкретными 

ОК 02. Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

- правильность 

определения цели и 

порядка работы;  

- понимание 

социальной ценности 

и важности 

правоохранительной 

деятельности, 

престиж 

профессии в глазах 

окружающих, 

коллективное 

признание, 

самоутверждение, 

сплочение, 

взаимопомощь, 

стремление к 

коллективным целям. 

Наблюдение. 

Устный опрос. 

ОК 3. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- грамотность 

самоанализа и 

коррекции 

результатов 

собственной 

деятельности; 

- высокая 

ответственность за 

свой труд;  

- правильность 

решения стандартных 

и нестандартных 

профессиональных 

задач в конкретной 

профессиональной 

деятельности;  

Наблюдение. 

Устный опрос. 

Выполнение 

тестового 

задания. 

Подготовка эссе 
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ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том 

числе ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность. 

-способность быть 

готовым к негативным 

факторам оперативно-

служебной 

деятельности: 

напряженности, 

ответственности, 

риску, опасности, 

дефициту времени, 

неопределенности, 

неожиданности и др.; 

к факторам, сильно 

действующим на 

психику: виду крови, 

трупа, телесных 

повреждений и др.; 

- умение оперативно, 

четко и решительно 

действовать в 

нетипичных 

ситуациях, 

экстремальных 

условиях, быстро 

переключаться с 

одного вида работы на 

другой, пользоваться 

специальными 

средствами. 

Наблюдение. 

Устный опрос. 

Подготовка 

сообщения, эссе.  

примерами; 

правильно отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

преподавателя. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

ставится, если 

обучающийся: не 

усвоил существенную 

часть учебного 

материала; допускает 

значительные ошибки 

при его изложении 

своими словами; 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Оценка 

«неудовлетворительно

» ставится, если 

обучающийся: почти 

не усвоил учебный 

материал; не может 

изложить его своими 

словами; не может 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами; не 

отвечает на большую 

часть дополнительных 

вопросов у 

преподавателя 

Критерии 
оценивания эссе: 

«Отлично» - смысл 

высказывания 

раскрыт. 

Представлена и 

пояснена собственная 

позиция студента. 

Суждения и 

аргументы 

раскрываются с 

опорой на 

теоретические 

положения, выводы и 

фактический 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

- умение 

противостоять лицам, 

противодействующим 

предупреждению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений, 

противостоять 

психологическому 

давлению, 

манипулированию со 

стороны, как 

законопослушных 

граждан, так и 

правонарушителей; не 

поддаваться на 

провокации и др.; 

- умение 

анализировать 

внутренние причины 

конфликта, 

разбираться в 

закономерностях их 

возникновения, 

Наблюдение. 

Устный опрос. 
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протекания и 

способах разрешения 

конфликтных 

ситуаций: умение 

владеть собой в 

психологически 

напряженных, 

конфликтных, 

провоцирующих 

ситуациях. 

материал. 

«Хорошо» - смысл 

высказывания 

раскрыт. 

Представлена без 

пояснения 

собственная позиция 

студента (простое 

согласие или 

несогласие с 

суждением автора 

высказывания). При 

раскрытии нескольких 

аспектов проблемы 

(темы) суждения и 

аргументы приведены 

с опорой на 

теоретические 

положения и выводы, 

но без использования 

фактического 

материала.ИЛИ 

Раскрыт один аспект 

проблемы (темы), и 

приведена 

аргументация с 

опорой на 

теоретические 

положения и 

фактический 

материал. ИЛИ При 

раскрытии нескольких 

аспектов проблемы 

(темы) суждения и 

аргументы приведены 

с опорой на 

фактический 

материал, но без 

теоретических 

положений, выводов. 

ИЛИ Раскрыты 

несколько аспектов 

проблемы при 

недостатке 

теоретической или 

фактической 

аргументации 

«Удовлетворительно» 

- перечислены 

несколько аспектов 

проблемы (темы) без 

аргументации. ИЛИ 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- умение ставить цели 

и определять порядок 

их осуществления; - 

обобщать и выполнять 

анализ полученных 

результатов; - 

проявление 

активности, 

инициативности в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности путем 

развития 

самостоятельности, 

самообразования; - 

осознание 

необходимости 

планирования 

повышения 

квалификации 

Наблюдение. 

Устный опрос. 

Подготовка 

сообщений, 

рефератов, эссе 

ОК 7 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- получение и 

использование 

информации из обще- 

доступных 

источников и 

ведомственных баз 

специализированных 

служб и 

подразделений; 

оформление запросов 

и поручений для 

получения 

соответствующей 

информации; 

-знание основных 

методов и средств 

поиска, 

систематизации, 

обработки, передачи и 

защиты 

компьютерной 

правовой 

Наблюдение. 

Устный опрос.  

Подготовка 

сообщений, 

рефератов, эссе 
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информации; 

владение навыками 

работы в локальной и 

глобальной 

компьютерных сетях 

Затронут лишь один 

аспект проблемы 

(темы), приведена 

только фактическая 

или только 

теоретическая 

аргументация 

«Неудовлетворительн

о» - смысл 

высказывания не 

раскрыт, содержание 

ответа не даёт 

представления о его 

понимании. 

Критерии оценки 
сообщений: 

«Отлично» 

выставляется 

студенту, если 

сообщение содержит 

полную информацию 

по представляемой 

теме, основанную на 

обязательных 

источниках и 

современных 

публикациях; 

свободно и корректно 

отвечает на вопросы и 

замечания аудитории; 

точно укладывается в 

рамки регламента (5-7 

минут); 

«Хорошо» 

выставляется 

студенту, если 

представленная тема 

раскрыта, однако 

доклад содержит 

неполную 

информацию по 

представляемой теме; 

аргументировано 

отвечает на вопросы и 

замечания аудитории, 

однако выступающим 

допущены 

незначительные 

неточности в 

изложении материала 

и ответах на вопросы.; 

«Удовлетворительно» 

ОК 08. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

- регулярность и 

эффективность 

организации 

самостоятельной 

работы при изучении 

профессионального 

модуля; - 

эффективность 

планирования 

обучающимся 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня;  

Наблюдение. 

Устный опрос. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими. 

- способность 

постоянно 

контролировать своё 

поведение, чувства и 

эмоции, не позволяя 

личным 

симпатиям или 

антипатиям, 

неприязни, недоброму 

настроению или 

дружеским чувствам 

влиять 

на служебные 

решения, - уметь 

предвидеть 

последствия своих 

поступков и действий; 

умение обращаться 

одинаково корректно 

с гражданами 

независимо от их 

служебного или 

социального 

положения, не 

проявляя 

подобострастия к 

социально успешным 

и пренебрежения к 

людям с низким 

социальным статусом;  

-при установлении 

личности гражданина 

или связанной с 

Наблюдение. 

Устный опрос. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 
 

Тест 1. Философия, ее предмет и роль в обществе. 
1. Термин «философия» в переводе с греческого означает: …  

а) умение размышлять; б) накопление знаний; в) любовь к мудрости; г) размышления о 

жизни. 

2. Укажите, какие из перечисленных ниже дисциплин являются философскими: …  

а) гносеология б) математика в) этика г) риторика. 

3. К методам философского познания относятся …  

исполнением 

служебных 

обязанностей 

проверке документов 

сотруднику надлежит 

выказывание просьбы 

в тактичной и 

вежливой форме о 

предъявлении 

документов 

выставляется 

студенту, если он 

демонстрирует 

поверхностные знания 

по выбранной теме, 

имеет затруднения с 

использованием 

научно-понятийного 

аппарата и 

терминологии курса; 

«Неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если 

сообщение не 

подготовлено либо 

имеет существенные 

пробелы по 

представленной 

тематике, основано на 

недостоверной 

информации и 

выступающим 

допущены 

принципиальные 

ошибки при 

изложении материала 

Реферат оценивается 
по 100 балльной 
шкале, балы 
переводятся в 
оценки успеваемости 
следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – 

«отлично»; 

• 70 – 75 баллов – 

«хорошо»; 

• 51 – 69 баллов – 

«удовлетворительно; 

• мене 51 балла – 

«неудовлетворительно

». 

ОК.10 

Адаптироваться к 

меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

готовность правильно 

и своевременно 

реагировать 

на запросы общества, 

владеть методиками и 

приемами работы с 

меняющимся 

законодательством, 

обширной 

документацией;  

Наблюдение. 

Устный опрос.  

Подготовка 

сообщений, 

рефератов, эссе 
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а) статистический, б) диалектический, в) линейного программирования, г) 

экспериментальный.  

4. В каких регионах мира зародилась философия?  

а) Индия; б) Египет; в) Греция; г) Испания; д) Китай 

5. Идеализм – это …  

а) утверждение, что идеи существуют реально, б) стремление к идеалу, в) признание за 

идеями первичного бытия, определяющего материальное, г) утверждение, что идеи не 

менее реальны, чем материя.  

6. Материализм – это: …  

а) принцип философского исследования; б) учение о материальности мира; в) 

философское направление, утверждающее первичность материи; г) провозглашение 

приоритета чувственных удовольствий; д) все ответы верны. 

7. Какие из приведенных ниже признаков являются характеристиками философских 

проблем? 

а) разрешимость; б) предельность; в) практичность; г) всеобщность; д) обыденность.  

8. Расположите формы мировоззрения по порядку возрастания их рациональной 

сложности. 

а) научное; б) мифологическое; в) обыденное; г) религиозное; д) философское.  

9. Укажите, какие из перечисленных функций являются общими для философии и науки. 

а) познавательная; б) мировоззренческая; в) методологическая; г) критическая; д) 

эвристическая; е) ценностно-практическая.  

10. Укажите, какие из перечисленных функций являются общими для философии и 

религии. 

а) прогностическая; б) познавательная; в) мировоззренческая; г) методологическая; д) 

критическая; е) эвристическая; ж) ценностно-практическая; з) социальная. 

11. Термин философия впервые употребил: …  

а) Гераклит; б) Демокрит; в) Пифагор; г) Аристотель; д) Кант. 

12. Как соотносятся философия и мировоззрение: … 

а) философия – часть мировоззрения; б) философия теоретическое ядро мировоззрения; в) 

мировоззрение – часть философии; г) философия – рационально-теоретическая основа 

мировоззрения; д) философия не имеет отношения к мировоззрению. 

13. Какую роль выполняет в философских учениях «аксиология»? 

а) это учение о ценностях; б) это теория о мотивации поведения; в) это учение об 

общезначимых ценностях; г) это нормативная дисциплина; д) все названное. 

14. Философия преимущественно направлена на осмысление: … 

а) мировоззренческих вопросов; б) природных процессов; в) социальных проблем; г) 

экономических проблем; д) общечеловеческих проблем. 

15. Совокупность взглядов, оценок, норм и установок, определяющих отношения человека 

к миру – это: … 

а) мировоззрение; б) гипотеза; в) умозаключение; г) теория; д) проблема; е) все указанное. 

16. Своеобразие философии заключается в том, что она: … 

а) обладает всеобщностью и предельной абстрактностью; б) исследует как изучаются 

процессы реальной действительности, является результатом самосознания науки; в) 

опирается на положения, не нуждающиеся в доказательстве и обосновании; г) формирует 

ценностные ориентации людей, их отношение к окружающему миру; д) основывается на 

наблюдении и эксперименте. 

17. Что сближает философию и науку: …  

а) абстрактное мышление; б) использование логики; в) проведение экспериментов; г) 

внедрение результатов в производство; д) все указанное. 

18. Какие из вопросов являются философскими? 

а) Каковы пути предотвращения ядерной войны? б) Как решить продовольственную 

проблему? в) Что такое свобода? г) Когда на земле появились люди? д) В чем смысл 
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жизни? 

19. Философ – это человек (наиболее подходящий вариант): …  

а) владеющий истиной; б) умеющий спорить; в) способный проводить эксперимент; г) 

стремящийся к поиску истины; д) все указанное.  

20. По сути своей философия начинается с вопроса: что есть: …  

а) истина; б) природа; в) человек; г) Бог; д) начало всего сущего. 
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Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов, выносимых на зачет 

1. Что такое философия. 

2. Предпосылки философии в Древней Индии. 

3. Предпосылки философии в Древнем Китае. 

4. Становление философии в Древней Греции. 
5. Философия Древнего Рима. 
6. Средневековая философия. 
7. Философия Нового времени. 
8. Философия ХIХ века. 
9. Законы диалектики. 
10. Философия ХХ века. 
11. Русская философия. 
12. Советская и постсоветская философия. 
13. Этапы и закономерности развития философии. 
14. Методы и внутреннее строение философии. 
15. Происхождение и устройство мира. 

16. Современные представления о современном человеке. 

17. Человек и смысл его существования. 
18. Познание мира и истина. 
19. Соотношение и абсолютной истины. 
20. Этика и проблема свободы. 
21. Социальная философия. 

22. Философия и глобальные проблемы современности. 
23. Глобальный экологический кризис. 
24. Отличие философии от науки, искусства, религии, идеологии и ее место в духовной 

культуре. 
25. Философия как синтез науки, искусства и религии. 
 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде 

оценочных средств. Внеаудиторная работа обучающихся по дисциплине представлена 

методическими указаниями по освоению дисциплины и самостоятельной работе. 
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Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию активных и 
интерактивных форм проведения учебных занятий по дисциплине «Основы 

философии» 
по теме: Становление философии в Древней Греции. 

Тема практического занятия: Учение философов Древней Греции. 
 
Цель: проанализировать особенности древнегреческой философии; проанализировать 

основные философские учения Древней Греции. 

Форма проведения занятия: групповая дискуссия. 

Вид занятия: практическое занятие. 

Форма работы: групповая. 

 

Темы выступлений: 

1. Предпосылки возникновения и развития философии в Древней Греции.  

2. Периодизация и характерные черты античной философии.  

3. Основные проблемы античной философии. 

4. Школы философии Древней Греции: Натурфилософские школы Древней Греции, 
Элейские школы Древней Греции, Атомистическая школа, Классическое 
направление Сократа, Платона и Аристотеля, Научное наследие Аристотеля, 
Эллинистическое направление. 
5. Начальный этап античной философии – поиски первоосновы мира. Философские 

школы: Милетцы, Элеаты, Атомисты, Диалектика Гераклита. 

6. Натурфилософия Милетской школы: проблема первоосновы бытия.  

7. Диалектика Гераклита Эфесского.  

8. Элеаты: учение о бытии, проблема различения истины и мнения.  

9. Софисты.  

10. Механизм и атомизм античной философии: Эмпедокл. Анаксагор, Демокрит. 

11. Ранняя греческая философия: представления о первооснове мира Фалеса, 

Анаксимандра, Анаксимена. 

12. Учение Пифагора и пифагорейцев о числах, пифагорейский образ жизни, 

пифагорейская медицина. 

13. Учение о первооснове мире, диалектические идеи, учение о Логосе Гераклита. 

14. Элейская школа: «атеизм», учение о едином и гносеология Ксенафана, онтологические 

идеи Парменида, доказательства невозможности помыслить движение и множественность 

мира Зенона. 

15. Идеи о первооснове и движущих силах мира Эмпедокла, учение о гомеомериях 

Анаксагора. 

16. Понятие атомов и пустоты, учение о свойствах атомов, видах движения, социальные 

идеи Левкиппа и Демокрита. 

17. Античная философия классического периода: риторика, софизмы и философские идеи 

софистов. 

18. Учение о человеке, обществе, метод Сократа. 

19. Этический антропологизм Сократа, учение о знании.  

20. Классический период философии: Платон, Аристотель. 

21. Открытие идеальной реальности и соотнесение ее с познавательными возможностями 

человека и идеальным социумом Платоном. 

22. Онтология, гносеология, социальная философия Платона. 

23. Энциклопедическая философская система Аристотеля. 

24. Классификация наук, учение о материи и форме, категориях, четырех видах причин, 

структуре души и социальные идеи Аристотеля. 

25. Эллинистический период античной философии. 

26. Эпикур (342 или 341 – 271 или 270 до н. э.) и его взгляды. 
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27. Характерные черты античной философии (космоцентризм, универсальность) и ее 

место в культуре человека. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие проблемы волновали умы первых древнегреческих философов? Какие решения 

они предлагали? 

2. Кратко охарактеризуйте основные философские школы античности. 

3. Вопреки мнению натурфилософов все существующее не состоит из первовещества. 

Между тем в утверждениях натурфилософов содержатся элементы гениальных прозрений. 

Каковы они? 

4. Как философы Милетской школы решали проблему первоначала? 

5. Что вкладывали элеаты в понятия «знание» и «мнение»? 

6. Какие важные философские категории были введены в науку элеатами? 

7. Объясните смысл тезиса Гераклита: «Нельзя дважды войти в одну и ту же реку». 

8. Назовите видных философов Древней Греции, принимавших за основу содержания 

мира стихии? 

9. Чем отличалось учение Демокрита от более ранних стихийных материалистов? 

10. В чем состоит основное достижение школы Пифагора? 

11. Свидетельствуют ли апории Зенона о том, что элеаты глубже других понимали 

природу вещества, пространства и времени? 

12. Чьим детищем является атомарная гипотеза – философов или физиков? Чем 

отличается древний атомизм от современного? 

13. Какой «переворот» в философии совершили софисты? 

14. В споре софистов и сократиков на чьей стороне находятся ваши симпатии и почему? 

15. Какой поворот в истории философии осуществил Сократ? 

16. Почему Сократа называют отцом античной этики?  

17. Что понимают под «сократическим методом» в философии? 

18. В чем заключается метод Сократа? 

19. Кто из античных философов был материалистическим диалектиком, а кто – 

идеалистическим? 

20. Гениален ли Платон как философ? Если да, то в чем? 

21. В чем суть теории анамнезиса Платона? 

22. По мнению К. Поппера, философия Платона вредна для демократического общества. 

Справедливо ли это мнение? 

23. Почему учение Платона о государстве нередко называют первой коммунистической 

утопией? 

24. В чем эвристический смысл учения Платона о структуре души? 

25. Чем философы, согласно Платону, отличаются от других людей? 

26. В чем заключается теория познания Платона? 

27. В чем смысл учения Платона об идеях? 

28. Что есть бытие и небытие в онтологии Платона? 

29. Как соотносятся между собой бытие и небытие в учении Платона? 

30. Как «рождается» мир вещей, с точки зрения Платона? 

31. Почему Аристотель критикует Платона? 

32. В чем основное различие систем Платона и Аристотеля? 

33. Чем идея (по Платону) отличается от формы (по Аристотелю)? 

34. На каком принципе основано «идеальное государство» Платона? 

35. Какие типы государства выделил Аристотель? 

36. Учение Аристотеля о материи и форме – материализм или идеализм? Обоснуйте свой 

ответ. 

37. Аристотель видел источник движения в форме, эйдосе. Согласны ли вы с ним? 

38. Что означают термины: идея, эйдос, форма, сущность? 
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39. В чем сущность концепции бытия в философии Аристотеля? 

40. Как решает Аристотель вопрос о соотношении материи и формы? 

41. Каковы причины возникновения любой вещи, по Аристотелю? 

42. Почему Аристотель считает Бога формой всех форм?12. Какие философские школы 

существовали в период эллинизма? 

43. Каковы значения древнегреческого понятия Логос? 

44. Что представлял собой античный Космос? 

45. В чем выражается идея телесности в древнегреческой философии? 

46. Объясните следующие термины: "космоцентризм", "материализм", "идеализм", 

"диалектика". 

47. Назовите основной принцип древнегреческой философии? 

 

Основные этапы групповой дискуссии 
 

№ Этап Описание этапа Цель 
1. Подготовка к 

дискуссии. 

Ознакомление обучающихся с 

ходом дискуссии. 

Обозначается тема (предмет) 

обсуждения, цели, которые 

преследуют участники 

дискуссии. Определяется 

последовательность 

выступлений и вопросов, 

вынесенных на обсуждение. 

Мотивация к дальнейшей 

деятельности.  

2. Проведение 

дискуссии. 

Выступления участников. Осознание участниками 

своих мнений, суждений, 

оценок по теме дискуссии; 

развитие умения увидеть 

проблему с разных сторон; 

развитие умения 

анализировать проблему; 

развитие умения точно 

выражать свои мысли в 

выступлении, говорить 

кратко и по существу; 

формирование способности 

активно отстаивать свою 

точку зрения; развитие 

умения осуществлять 

конструктивную критику 

существующих точек 

зрения и воспринимать 

критические замечания в 

свой адрес; развитие 

умения слушать и 

взаимодействовать с 

другими участниками; 

развитие умения выступать 

публично. 

3. Подведение 

итогов, 

рефлексия. 

Обсуждение и оценка 

проведенной дискуссии. 

Замечания по ведению 

Анализ своей деятельности 

и полученных знаний и 

умений.  
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дискуссии, оценка роли 

ведущего, определение вклада 

каждого участника в ход 

дискуссии.  

Интересна ли тема? Насколько 

компетентны участники в 

обсуждаемом вопросе? 

Какие аргументы преобладали?  

Имелись ли ссылки на общие 

истины, общественное мнение, 

традиции, обычаи, на личный 

опыт, примеры из жизни?  

Использовались ли 

документальные свидетельства, 

цитаты из авторитетных 

изданий, вещественные 

доказательства?  

 

 
Критерии оценки групповой дискуссии 
Оценка «5» ставится, если студент демонстрирует полное понимание обсуждаемой 

проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, аргументировано отвечает на 

вопросы участников, соблюдает регламент выступления. 

Оценка «4» ставится, если студент понимает суть рассматриваемой проблемы, может 

высказать типовое суждение по вопросу, отвечает на вопросы участников, однако 

выступление носит затянутый или не аргументированный характер. 

Оценка «3» ставится, если студент принимает участие в обсуждении, однако собственного 

мнения по вопросу не высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от 

мнения других докладчиков. 

Оценка «2» ставится, если студент не принимает участия в обсуждении. 
 

 


