
 

                            АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО  И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА 

ОГСЭ.07 ЛОГИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа  дисциплины ОГСЭ.07 Логика является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность в части освоения вида 

общепрофессиональной деятельности  (ВИД):  Логика. 

      Освоение  содержания дисциплины позволяет обучающимся повысить 

уровень в части сформированности следующих общих и профессиональных  

компетенций: 

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 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения дисциплины должен: 

 

 уметь: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес, применяя основные способы, правила и 

приемы правильного доказательного рассуждения. 

- понимать и анализировать вопросы ценностно -мотивационной ориентации в 

своей профессиональной деятельности на основе владения навыками 

применения содержательного анализа таких форм абстрактного мышления 

человека, как понятие, суждение и умозаключение; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность; 

-уметь осуществлять поиск и использование информации на основе владения 

способов и правил корректной аргументации, необходимой для эффективного          



 

  -выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

 

  знать: 

- логическую структуру языка и основные формы и законы мышления. 

- о логических операциях над понятиями и правилах корректного обращения с 

ними в теоретической и профессиональной практике; 

- о логических характеристиках высказываний и возможностях работы с 

содержащейся в них логической информацией; 

- об основных видах умозаключений, правилах построения достоверных 

умозаключений и логических принципах повышения степени истинности 

вероятностных умозаключений; 

- о способах и правилах логически корректной аргументации; 

- о логических основах анализа высказываний и текстов различных видов; 

- об условиях правильной и продуктивной постановки проблем и вопросов 

различных видов; 

- о процессах, обеспечивающих развитие научного знания; о современном 

состоянии логики и рационально-логических практик, имеющих место в 

познавательной и профессиональной деятельности. 

 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

всего-76 часов, в том числе: 

           максимальной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 28 часа. 

 

Итоговая аттестация ОГСЭ.07 Логика  проводится в форме    

дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-06-17T15:07:12+0400
	?00 eb 5a 86 20 fa c6 6b 11
	Касымова Лола Казимовна




