
 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 
Методические указания 

по освоению дисциплины 
 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

 

Рассмотрены и рекомендованы для 

использования в учебном процессе на 

заседании цикловой комиссии  

информационных систем и  

программирования 

Протокол № 8 от 13.05.2022 г 

 

 

 

 

Составитель: преподаватель КЭС    Д.Н. Бурменская 

Шахты  

2022 г. 



Содержание 

 

1 Общее положение           3 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  3 

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 3 

4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 6 

5 Рекомендуемая литература         6 



1 Общее положение  
 

Дисциплина «Основы философии» изучается на 3 курсе в течение второго семестра. В 

процессе изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические 

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. 

 

2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций  
 

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. 

 

3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 

(семинарам) 
 

Составной частью учебного процесса в колледже являются практические занятия. 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим 

опытом. Перед практическим занятием следует изучить теоретический материал, обращая 

внимание на практическое их применение.  

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических 

работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Поскольку дисциплина относится к профессиональному циклу подготовки специалиста, ее 

успешное освоение требует регулярных, последовательных и систематических занятий. 

Выполнение обучающимися практических работ направлено на: 
- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплины; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализация единства 

интеллектуальной и практической деятельности; 
- развитие личностных качеств, направленных на устойчивое стремление к 

самосовершенствованию: самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморазвитию и 

саморегуляции; 
- выработку таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 

Практические занятия включают следующие необходимые структурные элементы: 

- инструктаж, проводимый преподавателем; 

- самостоятельная деятельность обучающихся; 

- обсуждение итогов выполнения практической работы (здания). 



Перед выполнением практического задания  проводится проверка знаний обучающихся – 

их теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия 

проводятся по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий определяются рабочей (авторской) 

программой по дисциплине. 

Практические занятия по дисциплине направлены на формирование у обучающихся 

практических и профессиональных умений при решении задач и при выполнении определенных 

заданий, необходимых в последующей профессиональной деятельности. 
Наряду с формированием умений и овладением практического опыта в процессе 

практических занятий теоретические знания обобщаются, систематизируются, углубляются и 

конкретизируются.  
Содержание практических занятий фиксируется в рабочей учебной программе дисциплины 

в разделе «Содержание учебной дисциплины» и планируется с расчетом, чтобы за отведенное 

время они могли быть выполнены большинством обучающихся. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по окончании выполнения 

задания, обучающиеся оформляют отчет, который затем выносится на завершающий этап формы 

изучения дисциплины.  

 

4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 
Тест – форма контроля, направленная на проверку уровня освоения контролируемого 

теоретического материала по дидактическим единицам дисциплины (терминологический аппарат, 

основные методы, информационные технологии, приемы, документы). 

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. 

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины «Основы философии». 

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, 



чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.  

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины, что позволяет оценить знания обучающихся по всему курсу. Данные тесты могут 

использоваться: 

– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля; 

– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

Собеседование – продукт самостоятельной работы для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное обсуждение определенной учебно-исследовательской, или 

учебно-практической темы. Собеседования преподавателя со студентами обычно проводятся с 

целью выяснения знаний по той или иной теме курса, их углубления. 

Круглый стол – оценочные средства для оценки знаний и умений, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения. Круглый стол — это метод активного обучения, одна 

из организационных форм познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить 

полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной чертой 

«круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. 

Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у учащихся 

профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление 

информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление 

проблем и вопросов для обсуждения.  

Важной задачей при организации «круглого стола» является: 

1. обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых ситуаций по данной теме; 

2 иллюстрация мнений, положений с использованием различных наглядных материалов 

(схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы); 

3 тщательная подготовка основных выступающих (не ограничиваться докладами, 

обзорами, а высказывать свое мнение, доказательства, аргументы). 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) – это целенаправленное 

обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и 

более лицами, это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо 

вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Цели 

проведения дискуссии могут быть очень разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, 

преобразование, изменение установок, стимулирование творчества и др. Задача дискуссии – 

обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Ди́спут происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В тех ситуациях, когда 

речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение философских, нравственных, 

политических, литературных, научных, профессиональных и других проблем, которые не имеют 

общепринятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники высказывают 

различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. Важной 

особенностью диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламента и темы. 

Диспут – это чётко структурированный и специально организованный публичный обмен 

мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность публичной дискуссии 

участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг 

друга. Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию устойчивой мотивации 

обучения, так как достигается личностная значимость учебного материала для учащихся, наличие 

элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую деятельность, а также 

тщательную проработку основного изучаемого материала.   

Кейс-задание – основной элемент метода case-study, который относится к неигровым 

имитационным активным методам обучения. Метод case-study или метод конкретных ситуаций 

представляет собой метод активного проблемноситуационного анализа, основанный на обучении 

путем решения конкретных задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий). 



Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические 

данные. Кейс дает возможность приблизиться к практике, встать на позицию человека, реально 

принимающего решения. 

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. 

Метод case-study – инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению 

практических задач. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и 

совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Кейс-технология как метод обучения и активизации учебного процесса ориентированы на 

решение следующих задач: 

– овладеть навыками и приемами всестороннего анализа ситуаций из сферы 

профессиональной деятельности; 

– отработать умение востребовать дополнительную информацию, необходимую для 

уточнения исходной ситуации; 

– приобрести навыки применения теоретических знаний для решения практических 

проблем; 

– развить навыки принятия решений в ситуации неопределенности; 

– приобрести навыки ясного и точного изложения собственной точки зрения в устной или 

письменной форме; 

– выработать умение осуществлять презентацию, то есть убедительно преподносить, 

обосновывать и защищать свою точку зрения; 

– отработать навыки конструктивного критического оценивания точки зрения других; 

– научиться самостоятельно принимать решения на основе группового анализа ситуации. 

В общем виде кейсовое задание состоит из вводной, основной и завершающей частей. 

Вводная часть – дает общую информацию о «кейсе». Она может содержать «вызов» – 

небольшое вступление, предисловие, интригующее читателя. Существуют следующие варианты 

предисловия: определенная сюжетная завязка, которая вызовет интерес к рассматриваемой 

ситуации; исходные данные исследования, глоссарий терминов, ключевые моменты; 

формулировка вопросов для исследования и т.п. В вводной части может излагаться гипотеза, 

которую нужно подтвердить или опровергнуть в процессе решения кейса. 

Основная часть – контекст, случай, проблема, факты. 

Завершающая часть или материалы для решения представляет дополнительную 

информацию, которая позволит лучше разобраться в «кейсе»: вопросы, библиография, 

фотографии персонажей, схемы, таблицы. 

Пример кейс-задания представлен в рабочей программе дисциплины. 

Работа с кейсом осуществляется поэтапно: 

Первый этап – знакомство с текстом кейса, изложенной в нем ситуацией, ее особенностями. 

Второй этап – выявление фактов, указывающих на проблему(ы), выделение основной 

проблемы (основных проблем), выделение факторов и персоналий, которые могут реально 

воздействовать. 

Третий этап – выстраивание иерархии проблем (выделение главной и второстепенных), 

выбор проблемы, которую необходимо будет решить. 

Четвертый этап – генерация вариантов решения проблемы. Возможно проведение 

«мозгового штурма». 

Пятый этап – оценка каждого альтернативного решения и анализ последствий принятия 

того или иного решения. 

Шестой этап – принятие окончательного решения по кейсу, например, перечня действий 

или последовательности действий. 

Седьмой этап – презентация индивидуальных или групповых решений и общее 

обсуждение. 

Восьмой этап - подведение итогов в учебной группе под руководством преподавателя. 

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов: используйте 

знания, полученные в процессе лекционного курса; внимательно читайте кейс для ознакомления с 

имеющейся информацией, не торопитесь с выводами; не смешивайте предположения с фактами. 



Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности для 

выполнения видов работ, направленных на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю 

соответствующей образовательной программы. 
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