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1 Общие положения 
 

Дисциплина «Основы философии» изучается на 2 курсе в течение одного семестра. На пер-

вом 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 по работе над конспектом лекций 
 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обра-

щать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и 

процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в изучении про-

блем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной 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 по проведению семинарных занятий 
 

Семинар – это групповое практическое занятие под руководством преподавателя, которое 

обеспечивает создание личных образовательных продуктов. В ходе практического занятия обуча-

ющихся закрепляет знания, учится стандартным процедурам и поисковой деятельности при реше-

нии задач и упражнений, учится точно и доказательно выражать свои мысли, вести дискуссию на 

языке конкретной науки.  

В учебном процессе семинар выполняет определенные функции, прежде всего – познава-

тельную. Он ориентирован на получение знаний, на основе которых осуществляется самопознание 

человека, деятельностное отношение к природному и социальному миру, его преобразование. На 

семинаре обучающийся получает дополнительную информацию, углубляет, систематизирует, 

обобщает материал, учится вырабатывать ценностные суждения об идеях, решениях. Преподава-

тель должен научить обучающихся думать, рассуждать, логически мыслить, а не просто переска-

зывать текст.  

Семинар может развивать вопросы лекции или включать дополнительные. Обучающемуся 

предлагается основная и дополнительная литература. Объем для изучения и конспектирования 

устанавливается преподавателем, он продумывает весь ход занятия, вопросы, варианты ответов, 

направленность дискуссии. Ему следует иметь свои варианты ответов в случае несогласия с ауди-

торией.  

Первый этап состоит из вступительного слова преподавателя, где определяется цель, зада-

чи, значимость темы, форма проведения занятия.  

Второй этап – основное время семинарского занятия – предполагает обсуждение проблем 

темы. В арсенале преподавателя должны быть разнообразные вопросы, пробуждающие интерес к 

семинару. Это и информационные, и вызывающие дискуссию, и вопросы - подсказка. Педагог ор-

ганизует логические переходы от одного вопроса к другому.  

Третий этап предполагает подведение итогов, обобщение результатов, исправление оши-

бок, оценку работы обучаемых. Форму проведения семинарского занятия определяет преподава-

тель. Выбор формы проведения зависит от образовательных целей, задач конкретной темы, инди-

видуального стиля преподавания, опыта студентов.  



Важный критерий оценки семинара – уровень взаимодействия в аудитории. Под взаимо-

действием понимаются отношения между преподавателем и обучающимся и между самими обу-

чающимися.  

Важная характеристика занятия – моральная сторона – уважительное и неравнодушное от-

ношение преподавателя к обучающимся и обучающихся к преподавателю.  

Одно из назначений семинара – получение обратной связи. Поэтому убедительный, квали-

фицированный анализ выступлений обучающихся – важная составляющая семинарского занятия. 

Каждому обучающемуся приятно быть замеченным и отмеченным. Это стимул к систематической 

и активной работе.  

В конце занятия обязательно обобщение знаний, умений и навыков, оценивание идей, ре-

шений, методов. Заключение должно быть квалифицированным, убедительным, обогащающим 

знания обучающихся.  

 

4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа - это планируемая работа обучающихся, выполняемая по заданию 

и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Дисци-

плина предусматривает один вид самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются: 

1) развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим ви-

дам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей, обучающихся); 

2) ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотива-

ция); 

3) воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специали-

ста); 

4) исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

5) информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных заня-

тиях). 

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение обу-

чающимися вопросов курса с использованием рекомендуемой литературы и других информаци-

онных источников. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

1) систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических уме-

ний, обучающихся; 

2) углубление и расширение теоретических знаний; 

3) формирование умения использовать справочную литературу; 

4) развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой иници-

ативы, ответственности и организованности; 

 

5 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 допу-

щенных 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 правиль-

ных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке вопроса) 

быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным являет-

ся только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требу-



ется. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомога-

тельных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами законов, учеб-

никами, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать постав-

ленный 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 зависи-

мости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тесто-

вого задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос. 

Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем са-

мостоятельно.  

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать допу-

щенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы. 

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины «Информатика». 

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

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

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой дисци-

плины, что позволяет оценить знания обучающихся по всему курсу. Данные тесты могут исполь-

зоваться: 

– 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. 

 

6 Рекомендуемая литература 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации обучающие-

ся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адре-

су www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материа-

лам как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, обу-

чающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а 

также воспользоваться читальными залами вуза. 
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