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1 Методические указания по изучению дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии

Дисциплина «Основы философии» изучается на 2 курсе в течение одного семестра. Форма
контроля  по  итогам  изучения  в  третьем  семестре  –  дифференцированный  зачет. В  процессе
изучения  дисциплины  используются  различные  виды  занятий:  лекции  и  самостоятельные
(индивидуальные)  занятия.  На первом занятии по данной дисциплине необходимо ознакомить
обучающихся с требованиями к ее изучению.

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии:
- технология дифференцированного  обучения;
- технология проблемного обучения;
- технология развития критического мышления;
- технология рефлексивного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии и т.д.

Содержание лекций, заданий для самостоятельной работы дает возможность сформировать
у обучающихся представления о философии как специфической области знания, о философских,
научных  и  религиозных  картинах  мира,  о  смысле  жизни  человека,  формах  человеческого
сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соотношении духовных и
материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 
проведения теоретических занятий

В  ходе  учебных  занятий  необходимо  вести  конспектирование  учебного  материала.
Обращать  внимание  на  категории,  формулировки,  раскрывающие  содержание  тех  или  иных
явлений и процессов,  научные выводы и практические  рекомендации,  положительный опыт в
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки  из  рекомендованной  литературы,  дополняющие  материал,  а  также  подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций.

При работе с конспектом лекций:
1. Внимательно прочитайте весь конспект.
2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого

кроме конспекта учебник и словари.
3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст.
4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме.

3 Методические рекомендации для самостоятельной работы

Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию
и  при  методическом  руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.
Дисциплина предусматривает два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.
Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:
1) развивающая  (повышение  культуры  умственного  труда,  приобщение  к  творческим

видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
2) ориентирующая  и  стимулирующая  (процессу  обучения  придается  ускорение  и

мотивация);
3) воспитательная  (формируются  и  развиваются  профессиональные  качества

специалиста);
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4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);
5) информационно-обучающая  (учебная  деятельность  обучающихся  на  аудиторных

занятиях).
Целью  самостоятельных  занятий является  самостоятельное  более  глубокое  изучение

обучающимися  вопросов  курса  с  использованием  рекомендуемой  литературы  и  других
информационных источников.

Задачами самостоятельной работы являются:
1) систематизация  и  закрепление  полученных  теоретических  знаний  и  практических

умений обучающихся;
2) углубление и расширение теоретических знаний;
3) формирование умения использовать справочную литературу;
4) развитие  познавательных  способностей  и  активности  студентов:  творческой

инициативы, ответственности и организованности;
Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как:
1) индивидуальные занятия (домашние занятия):
- изучение  программного материала  дисциплины (работа  с  учебником и конспектом

лекции);
- изучение рекомендуемых литературных источников;
- конспектирование источников;
- работа с нормативными документами;
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;
- составление схем, таблиц, для систематизации учебного материала;
- подготовка презентаций
- ответы на контрольные вопросы;
- написание рефератов;
2) групповая самостоятельная работа студентов:
- подготовка  к  занятиям,  проводимым с  использованием  активных  форм  обучения

(круглые столы, деловые игры и др.);
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.
3) получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.
Доклад  –  вид  самостоятельной  работы  способствует  формированию  навыков

исследовательской  деятельности,  расширяет  познавательные  интересы,  приучает  практически
мыслить. При написании до-клада по заданной теме следует составить план, подобрать основные
источники.  Работая  с  источниками,  следует  систематизировать  полученные  сведения,  сделать
выводы  и  обобщения.  К  докладу  по  крупной  теме  привлекается  несколько  студентов,  между
которыми распределяются вопросы выступления.

Подготовка и презентация доклада
Доклад  -  это  сообщение  по  заданной  теме,  с  целью  внести  знания  из  дополнительной

литературы,  систематизировать  материл,  проиллюстрировать  примерами,  развивать  навыки
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.

Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют
содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики
должны знать и уметь:

 сообщать новую информацию
 использовать технические средства
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5мин.
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть

и заключение.
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Вступление помогает  обеспечить  успех  выступления  по  любой  тематике.  Вступление
должно содержать:

 название презентации (доклада)
 сообщение основной идеи
 современную оценку предмета изложения
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов
 живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для
того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При
этом  логическая  структура  теоретического  блока  должны  сопровождаться  иллюстрациями
разработанной компьютерной презентации.

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Подготовка  информационного  сообщения -  это  вид  внеаудиторной  самостоятельной

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре,
практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет
новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам.

Сообщение отличается от докладов не только объемом информации, но и ее характером -
сообщения  дополняют  изучаемый  вопрос  фактическими  или  статистическими  материалами.
Оформляется  задание  письменно,  оно  может  включать  элементы  наглядности  (иллюстрации,
демонстрацию).

Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки:
1. Философия, ее предмет и функции.  
2.  Соотношение философии, мифологии, науки и религии.  
3.  Философия Древнего мира (Древний Китай, Древняя Индия).  
4.  Античная философия.
5.  Философские идеи Сократа. 
6.  Античная философия (Платон,  Аристотель).
7.  Античная философия (эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм).  
8.  Общая характеристика философии Средневековья.   
9.  Патристика и схоластика. Реализм и  номинализм.
10. Антропоцентризм. Пантеизм и натурфилософия Возрождения.  
11. Философские идеи Н. Кузанского, Дж. Бруно, Галилея и Ньютона.
12. Общая характеристика философии Нового времени. Проблема метода. 
13.Эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р.Декарт). 
14. Общая характеристика философии эпохи Просвещения.  
15. Общая характеристика немецкой классической философии. Теория познания И. Канта.
16. Философская система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля. 
17. Материализм Л. Фейербаха. 
18. Диалектический материализм Маркса и  Энгельса.
19.  Материалистическое  понимание  истории.  Учение  об   общественно–экономической

формации.  
20.  Формирование  и  развитие  неклассической  философии,  ее  основные  черты  и

направления.
21. Аналитическая философия и ее проблемы. 
22. Западноевропейский иррационализм: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. 
23. Позитивизм и его исторические этапы.  
24. Экзистенциализм. Проблема человека и его свободы в иррационализме.  
25. Общая характеристика русской философской мысли.  
26. Философия славянофилов: И.В. Киреевского и Л.С. Хомякова.  
27. Философский космизм К. Циолковского, В. Вернадского, П. Чижевского. 
28. Религиозно-этические искания Ф.М. Достоевского и  Л.Н. Толстого.  
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29. Философия западников: А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского. 
30. Русская философия в ХХ веке.

4 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным
средством  обучения.  Тестирование  позволяет  путем  поиска  правильного  ответа  и  разбора
допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен
дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При
поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в
предлагаемом  задании  всегда  будет  один  правильный  и  один  неправильный  ответ.  Всех
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке
вопроса)  быть  не  может.  Нередко  в  вопросе  уже  содержится  смысловая  подсказка,  что
правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие
поиски уже не требуется.

Тестовые  задания  рассчитаны  на  самостоятельную  работу  без  использования
вспомогательных  материалов.  То  есть  при  их  выполнении  не  следует  пользоваться  текстами
законов, учебниками, литературой и т.д.

Для  выполнения  тестового  задания,  прежде  всего,  следует  внимательно  прочитать
поставленный  вопрос.  После  ознакомления  с  вопросом  следует  приступать  к  прочтению
предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует
выбрать  лишь  один  индекс  (цифровое  обозначение),  соответствующий  правильному  ответу.
Тесты  составлены  таким  образом,  что  в  каждом  из  них  правильным является  лишь  один  из
вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа.

На  выполнение  теста  отводится  ограниченное  время.  Оно  может  варьироваться  в
зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения
тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.

Критерии  оценки  выполненных  обучающимися  тестов  определяются  преподавателем
самостоятельно. 

При  подведении  итогов  по  выполненной  работе  рекомендуется  проанализировать
допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы.

Тестовое  задание  сгруппировано  для  дифференцированного  зачета  по  дисциплине
«Основы философии»

Количество  тестовых  вопросов/заданий  определено  так,  чтобы  быть  достаточным  для
оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.

Предлагаемое  тестовое  задание  разработано  в  соответствии  с  рабочей  программой
дисциплины «Основы философии», что позволяет оценить знания обучающихся по всему курсу.
Данный тест может использоваться:

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля;
– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс.

5 Методические рекомендации по работе с литературой

Колледж экономики и сервиса,  ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты обеспечивает учебно-
методическую  и  материально-техническую  базу  для  организации  самостоятельной  работы
обучающихся.

Библиотека обеспечивает:
- учебный  процесс  необходимой  литературой  и  информацией  (комплектует

библиотечный фонд учебной, методической, научной, справочной литературой в соответствии с
учебными планами и программами, в том числе на электронных носителях);

6



- доступ  к  основным  информационным  образовательным  ресурсам,  информационной
базе данных, в том числе возможность выхода в Интернет.

Колледж:
- обеспечивает доступность всего необходимого учебно-методического и справочного

материала.
- разрабатывает:  учебно-методические  комплексы,  программы,  пособия,  материалы по

учебным  дисциплинам  в  соответствии  с  ФГОС;  методические  указания  по  дисциплинам,
методические  рекомендации  по  планированию  и  организации  самостоятельной  работы
обучающихся, методические рекомендации по выполнению ВКР и т.д. 

6 Описание мультимедийных средств

В  преподавании  дисциплины  новые  возможности,  предоставляемые  мультимедийными
средствами, нашли самое разнообразное применение.

На занятиях используются несложные мультимедийные документы, которые может создать
сам преподаватель и обучающийся в программах Microsoft Word или Power Point и т.д.
Системный  подход  в  мультимедийных  проектах  даёт  возможность  использовать  средства
визуальной  информации  не  только  в  качестве  иллюстративного  материала,  сопровождающего
рассказ  преподавателя,  но  и  структурировать  подготовленные  материалы  применительно  к
специализациям обучающихся. Все это положительно влияет на усвоение материалов и поднимает
уровень и качество обученности.

7 Рекомендуемая литература
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты

могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу
www  .  lib  .  sssu  .  ru  , где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам
как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты
могут  взять  на  дом  необходимую  литературу  на  абонементе  вузовской  библиотеки,  а  также
воспользоваться читальными залами вуза.

По дисциплине «Основы философии» рекомендуется использовать следующую литературу
(электронные источники):

Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. —
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее профессиональное образование).
-  ISBN 978-5-16-104085-0.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/983569.

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  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433318.

Гуревич,  П. С.  Философия :  учебник  для  среднего  профессионального  образования /
П. С. Гуревич. — 2-е  изд.,  перераб.  и  доп. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2019. — 457 с. —
(Профессиональное  образование). —  ISBN 978-5-534-10200-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442455.

Лавриненко, В. Н.  Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия.
Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессионального образования /
В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд.,
перераб.  и  доп.  —  Москва  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  283  с.  —  (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442435.

Философия и общество: науч.-теорет. журн. / гл. ред. проф. А. В. Разин; учредитель: изд-во
"Учитель". – М. : Учитель, 1997-2019. – ISSN 1681-4339.
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Философские науки: науч. образоват. просвет. журн. / М-во образования и науки РФ; Акад. 
гуманит. исслед. – Москва : Гуманитарий, 1985-1992, 2005-2021. – ISSN 0235-1188.
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