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Методические рекомендации включают в себя: 

 методические рекомендации для обучающихся; 

 методические рекомендации для преподавателей; 

 вопросы и задания, выносимые на обсуждение и требующие 

самостоятельной работы обучающегося при подготовке к практическому 

занятию; 

 методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 

материала; 

 список дополнительной литературы (для самостоятельного изучения 

учебного материала). 

 

Методические рекомендации для обучающихся 

 

 Для эффективного изучения дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии» необходимо, в первую очередь, чётко усвоить рекомендации, 

изложенные преподавателем на вводной лекции, ознакомиться с данной 

программой, всеми её разделами: целевой установкой, методическими 

рекомендациями, структурой курса, списком рекомендованной литературы. 

 По основным темам программы читаются лекции. 

 Лекция не должна быть для обучающегося пассивной формой 

занятий. На лекции необходимо активно работать: внимательно отслеживать 

ход рассуждений преподавателя, вести как можно более подробный конспект. 

При ведении конспекта часть страницы (поле) необходимо оставлять свободной 

для последующей доработки лекционного материала во время самостоятельной 

работы. Конспект следует вести так, чтобы им было максимально удобно 

пользоваться в последующем. С этой целью основные положения желательно 

выделять подчёркиванием, цветом и т. д. Если какие-то высказанные 

преподавателем во время лекции положения не понятны, то необходимо их 

уточнить, задав соответствующие вопросы. 

 По основным темам проводятся семинары.  

 Семинар выполняет одновременно несколько функций: позволяет 

расширить и углубить знания, полученные на лекции и в ходе самостоятельной 

работы; приобрести опыт публичного выступления; а преподавателю – 

проконтролировать степень усвоения учебного материала. Семинар – это 

своего рода школа развития творческого мышления и профессионального 

мастерства, которые так необходимы в будущей практической деятельности, 

общественной жизни. 

 Практика показывает, что далеко не все обучающиеся приходят на 

семинар качественно подготовленными к занятиям. При этом 

неподготовленные обучающиеся ссылаются, как правило, на недостаток 

времени. Вместе с тем, именно у этих обучающихся чаще всего отсутствует 

конспект лекций, который является опорным материалом для подготовки к 

семинарам. Одной из основных причин слабой подготовки некоторых 
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обучающихся к семинарским занятиям является неумение самостоятельно 

работать с литературой. 

Практические (семинарские) занятия играют в изучении дисциплины 

«Основы философии» немаловажную роль, поскольку подготовка к ним и 

участие в них предполагают не столько пассивное восприятие исторического 

материала и его последующее воспроизведение, сколько как раз 

самостоятельное извлечение необходимой информации из различных 

источников, сравнительный анализ фактов, событий, процессов и документов, 

сопоставление разноречивых мнений и оценок. Многие задания потребуют 

сформулировать и аргументировать собственную позицию. Поэтому 

размышления над поставленными вопросами, знакомство с указанными в 

списке литературы учебными и научными изданиями позволит обучающимся 

не только осмыслить важнейшие проблемы философской науки, но и 

выработать свой собственный взгляд на многие, до сих пор остающиеся 

спорными проблемы. 

Задания для семинарских (практических) занятий составлены по наиболее 

важным для понимания философской науки темам. В основе подготовки к 

семинарским (практическим) занятиям лежит самостоятельная работа 

обучающихся с лекциями преподавателя, хрестоматиями, учебниками и другой 

специальной литературой. Подготовку к практическим занятиям по философии 

можно проводить по различным учебным пособиям, предназначенным для 

обучающихся вузов и ссузов и рассчитанным на программу высшей и средней 

школы (школьные учебники и пособия для абитуриентов могут использоваться 

только в качестве вспомогательной литературы). Кроме того, важно, чтобы эти 

учебные пособия были созданы современными учёными в условиях 

современной России. Процесс подготовки к семинарским (практическим) 

занятиям должен быть примерно следующим: 

 Сначала нужно познакомиться с заданиями для практического занятия 

и разобрать их содержание (круг вопросов и проблем, которые в них 

затрагиваются). 

 Затем по учебнику (учебному пособию) прочитывается 

соответствующая теме практического занятия глава или параграф. При этом 

следует установить, как раскрывается в учебнике данная тема (полностью или 

частично), и если выяснится, что в данном учебном пособии нет материала по 

тому или иному вопросу задания, надо обратиться к другому учебному 

пособию, рекомендованной литературе. При работе с учебной литературой 

следует иметь в виду не только полноту изложенного в ней материала, но также 

и то обстоятельство, что авторы различных учебников часто оценивают одни и 

те же факты, события и явления по-разному, высказывая и защищая 

противоречащие друг другу точки зрения, вступая в полемику. Ни одну из 

подобных оценок и точек зрения нельзя считать абсолютной, их аргументация в 

той или иной степени всегда уязвима. Разобраться в том, какая из них ближе к 

исторической истине, разумеется, нелегко. Однако обдуманно принять какие-

либо из представленных в литературе суждений или сформулировать и 
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обосновать собственные можно лишь сопоставляя такие суждения, выясняя 

весомость доводов в их пользу. Это значит, что в ходе изучения философии и 

подготовки к практическим занятиям не следует ограничиваться прочтением 

какого-либо одного учебника: необходимо познакомиться с несколькими 

учебными изданиями, характерными для изучаемых эпох документами, а при 

необходимости научной и научно-популярной литературой. 

 Если в процессе подготовки к практическим занятиям обнаружится 

незнание философских терминов и понятий, нужно обратиться к справочной 

литературе – различным энциклопедиям, справочникам, словарям – 

философскому, политическому, экономическому, иностранных слов. 

 Проработав таким образом каждое задание темы, письменно 

отвечайте на вопросы. Такой конспект имеет немалое значение: одновременно 

изучая по несколько предметов, обучающиеся сталкиваются с большим 

количеством литературы и вообще информации, которую трудно удержать в 

голове. Поэтому следует иметь не только лекционную, но и семинарскую 

тетрадь – она обязательно пригодится как во время практических занятий, так и 

для подготовки к экзамену. Форма конспекта может быть различной, но можно 

порекомендовать наиболее популярную, выработанную студенческим и 

педагогическим опытом. В семинарской тетради целесообразно отделить 

широкие поля. На основной части страницы делаются более или менее краткие 

выписки из литературы, создаётся основная схема будущего ответа на тот или 

иной вопрос. На меньшей части страницы даются ссылки на ту или иную 

учебную и научную литературу, которая была использована при подготовке к 

ответу на поставленные вопросы. Кроме того, на этой части страницы можно 

делать различные пометки и дополнения, необходимость в которых обычно 

возникает по ходу практических занятий. 

 Если при подготовке к практическому занятию возникают вопросы, 

они должны быть отчётливо сформулированы и заданы преподавателю. 

 Вместе с тем, следует учитывать, что успешное усвоение курса 

невозможно без активной самостоятельной работы. Время, необходимое на 

самостоятельную проработку рекомендованного преподавателем материала, 

каждый обучающийся определяет сам с учётом своих индивидуальных 

способностей и возможностей. Однако минимальное время на самостоятельную 

работу должно составлять не менее того, которое отводится на плановые 

занятия под руководством преподавателя, то есть на доработку 2-х часовой 

лекции или на подготовку к 4-х часовому семинару оно должно составлять не 

менее двух-четырёх часов. 

1) Методика самостоятельной работы обучающихся с литературой 

Основу самостоятельной работы обучающихся составляет 

систематическое, целеустремленное и вдумчивое чтение рекомендованной 

литературы. Без овладения навыками работы с книгой, формирования в себе 

стремления и привычки получать новые знания из книг невозможна подготовка 

настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 
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Читать необходимо то, что рекомендуется к каждой теме учебной 

программой, планами семинарских занятий, другими учебно-методическими 

материалами, а также преподавателями. В учебных программах, планах 

семинарских занятий, в тематике курсовых работ вся рекомендуемая 

литература обычно подразделяется на основную и дополнительную. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который 

необходим для полного и твердого освоения учебного материала 

(первоисточники, учебники, учебные пособия). 

Дополнительная литература рекомендуется для более углубленного 

изучения программного материала, расширения кругозора обучающегося. 

Изучение ее необходимо, в частности, при подготовке курсовых и контрольных 

работ, при освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, 

которые еще не вошли в учебники и учебные пособия. Всячески приветствуется 

и служит показателем активности обучающегося самостоятельный поиск 

литературы. 

Читать литературу нужно систематически, но плану, не урывками, 

правильно распределяя время. Способ чтения определяется его целью. Одна 

книга берется в руки для того, чтобы узнать, о чем в ней говорится, другая – 

чтобы ее изучить полностью, третья – чтобы найти в ней ответ на поставленный 

вопрос, четвертая – чтобы взять из нее фактические данные. 

Один из крупных специалистов в области методики С. И. Поварин писал, 

что работа с книгой требует: сосредоточиться на том, что читаешь; «выжимать» 

самую сущность читаемого, отбрасывая «мелочи»; «охватывать мысль» автора 

вполне ясно и отчетливо, что помогает выработке ясности и отчетливости 

собственных мыслей; мыслить последовательно; воображать ярко и отчетливо, 

как бы переживая то, что читаешь. 

Различают следующие основные виды чтения.  

 Штудирование – сравнительно медленное чтение литературы, 

сложной для понимания. При штудировании обучающемуся приходится 

неоднократно возвращаться к прочитанному материалу с целью его глубокого 

осмысливания.  

 Сплошное чтение – чтение всего произведения с выпиской отдельных 

положений, фактов, цифрового материала, таблиц, графиков.  

 Выборочное чтение – чтение, при котором прочитываются отдельные 

разделы, главы произведения.  

 Беглое чтение – применяется при ознакомлении с произведением, о 

котором необходимо иметь самое общее представление. 

Самостоятельная работа над книгой, в силу различных причин, не может 

быть одинаковой у всех обучающихся. У каждого обучающегося сложились 

свои приемы и методы самостоятельной работы. Цель и способ чтения книги 

задается той конкретной задачей, которая стоит перед обучающимся. 

2) Самостоятельная работа в процессе подготовки к семинарам 

Семинары один из самых эффективных видов учебных занятий, на 

которых обучающиеся учатся творчески работать, аргументировать и 
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отстаивать свою позицию, правильно и доходчиво излагать свои мысли перед 

аудиторией, овладевать культурой речи, ораторским искусством. 

Основное в подготовке и проведении семинаров – это самостоятельная 

работа обучающихся над изучением темы семинара. Семинарские занятия 

проводятся по специальным планам-заданиям, которые содержатся в учебных 

пособиях, учебно-методических материалах. Обучающийся обязан точно знать 

план семинара либо конкретное задание к нему. 

В плане-задании семинарского занятия содержатся основные вопросы, 

выносимые на обсуждение, формулируются цели занятия и даются краткие 

методические указания по подготовке каждого вопроса, выполнению задания. 

Могут быть и специальные задания к той или иной теме семинара, например, 

прочитать какую-либо книгу или ее раздел, статью для обсуждения на занятии. 

План-задание дополняется списком рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

Готовиться к семинару нужно заранее, а не накануне его проведения. 

Необходимо внимательно ознакомиться с планом-заданием семинара и другими 

материалами, уяснить вопросы, содержание задания. Рекомендуется составить 

план подготовки к семинару, обращая внимание не только на то, что надо 

сделать, но и в какие сроки, каким путем. Затем нужно подобрать литературу и 

другой необходимый материал. 

Прежде всего, обучающимся необходимо обратиться к своим конспектам 

лекции и соответствующему разделу учебника. После этого можно приступить 

к изучению руководящей и другой специальной литературы, нормативного 

материала. Изучение всех источников должно идти под углом зрения поиска 

ответов на вынесенные на семинар вопросы: нужно законспектировать 

первоисточники, выписать в словарик и выучить термины. 

Завершающий этап подготовки к семинару состоит в составлении 

развернутых планов выступления по каждому вопросу семинара (конкретного 

задания). Обучающиеся должны быть готовы к докладу по каждому вопросу 

плана семинара (8-10 минут) и к участию в обсуждении и дополнении докладов 

(3-5 минут). 

Желательно иметь специальную тетрадь для подготовки к семинарам по 

каждой учебной дисциплине либо вести все записи (конспекты лекций и записи 

к семинарам) в одной тетради по каждому предмету. 

Семинарское занятие открывается обычно вступительным словом 

преподавателя (3-5 минут). Затем выступают с небольшими, 8-10 минутными 

докладами обучающиеся. Докладчики (выступающие) назначаются 

преподавателем здесь же на занятии (как правило, из числа желающих). 

Доклады делаются устно, разрешается обращаться к записям (конспекту, 

выпискам из книг, к первоисточникам др.) Однако нужно избегать сплошного 

чтения написанного текста. Следует стремиться к выражению мыслей своими 

словами, путём свободной устной речи. 

Докладчику задаются вопросы, главным образом обучающимися. После 

ответов на них желающие вносят коррективы и дополнения (до 5 минут). 
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Руководитель семинара может вызвать обучающихся для ответов на отдельные 

вопросы при обсуждении доклада. Обсуждение докладов проводится в 

свободной форме, в плане развития дискуссии, творческого обсуждения 

вопросов темы. 

Семинар может быть проведен также и в порядке развернутой беседы, и в 

форме обсуждения письменных докладов (рефератов), заранее подготовленных 

отдельными обучающимися по заданию преподавателей, и в виде своеобразной 

читательской конференции по заранее прочитанной книге или ее разделам. 

Форма проведения семинара объявляется обучающимся заранее, чтобы у 

них была реальная возможность успешно подготовиться к активному участию в 

семинаре. 

В ответах обучающихся должны быть проявлены самостоятельность, 

творческое отношение к содержанию освещаемого вопроса, убежденность в 

излагаемых взглядах. Выступления обучающихся должны быть грамотными в 

литературном отношении и отражать их индивидуальность. 

Активность каждого участника семинара проявляется и в том, как 

внимательно он слушает всех выступающих, замечает ли пробелы в их 

выступлениях, готов ли он вступить в дискуссию по обсуждаемому вопросу. 

Обсуждение заканчивается заключением руководителя семинара – 

преподавателя. 

В случае пропуска семинарского занятия обучающийся обязан 

подготовить материал семинара и отчитаться по нему перед руководителем 

семинара в обусловленное время. Обучающийся не допускается к зачету и 

экзамену, если у него есть задолженность по семинарским занятиям. 

3) Роль консультации в самостоятельной работе обучающихся 

Консультации могут быть индивидуальными и групповыми, устными и 

письменными. В консультациях могут нуждаться все обучающиеся, в том числе 

и наиболее активные, желающие углубить свои знания по тому или иному 

вопросу. Но особенно потребность в них ощущают те обучающиеся, которые 

встретились с затруднениями при изучении отдельных вопросов учебной 

программы курса, при написании курсовой работы, научного доклада, при 

подготовке к зачету, экзамену и т.д. 

При изучении литературы и иного материала следует выделять вопросы, 

которые остались непонятными, требуют дополнительного усвоения. Практика 

показывает, что консультациями пользуются далеко не все, кто в них 

нуждается. Поэтому иногда консультация проводится по инициативе 

преподавателя – тогда она является обязательной для обучающегося. 

Обязательная консультация заключается в индивидуальной беседе 

преподавателя с каждым вызванным обучающимся по тому кругу вопросов и 

проблем, по которому он проявил незнание. 

Консультации могут быть введены непосредственно в расписание 

занятий. В этом случае они являются общими для всей группы (нескольких 

групп) или всего курса в целом. 
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На групповых консультациях могут быть рассмотрены вопросы 

организации работы обучающихся (например, по подготовке курсовых работ), 

либо обсуждены конкретные проблемы. 

В ходе консультации важно получить ответ на поставленные вопросы. 

Следует иметь в виду, что преподаватель может и не дать полного и 

исчерпывающего ответа, но в этом случае он обязательно порекомендует для 

самостоятельного изучения соответствующую учебную литературу, другие 

источники материала.  

 

Методические рекомендации для преподавателей 

 

Преподавание учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» 

осуществляется в течение одного семестра. В процессе преподавания этой 

дисциплины должна учитываться, прежде всего, её особая роль в 

формировании духовного мира обучающихся – учебные и воспитательные 

задачи должны органически дополнять друг друга. 

В процессе преподавания дисциплины необходимо учитывать её 

комплексно-интегративный характер и активно опираться на знания, 

полученные обучающимися при изучении других гуманитарных и специальных 

дисциплин, в особенности: истории, социальной психологии. 

Основным требованием к преподаванию дисциплины ОГСЭ.01 «Основы 

философии» является творческий, проблемно-диалоговый подход, 

позволяющий повысить интерес обучающихся к содержанию учебного 

материала.  

Основная форма изучения и закрепления знаний по этой дисциплине – 

лекционно-семинарская. Преподаватель должен последовательно вычитать 

обучающимся ряд лекций, в ходе которых следует сосредоточить внимание на 

ключевых моментах конкретного и теоретического материала, а также 

организовать проведение семинарских (практических) занятий таким образом, 

чтобы активизировать мышление обучающихся, стимулировать 

самостоятельное извлечение ими необходимой информации из различных 

источников, сравнительный анализ фактов, событий, явлений и процессов, 

сопоставление разноречивых мнений и оценок, формулировку и аргументацию 

собственных взглядов на многие спорные проблемы. 

Основу учебных занятий по дисциплине составляют лекции. Они должны 

исполняться на высоком концептуально-теоретическом уровне, носить 

проблемно-диалоговый характер, раскрывать наиболее сложные вопросы курса 

в тесной связи с практикой будущей деятельности специалистов каждого 

профиля. Каждую лекцию целесообразно завершать конкретным заданием для 

обучающихся на самостоятельную работу с указанием вопросов, которые они 

должны самостоятельно отработать. 

Основные рекомендации по использованию лекционной формы 

изложения учебного материала: 
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 Прежде чем читать лекцию, следует выбрать её тип. Вводные 

лекции наиболее уместны в условиях, когда необходимо познакомить 

обучающиеся с общей характеристикой изучаемого предмета, его крупной 

отдельной темы или проблемы. Установочные лекции, в ходе которых даётся 

сжатое, компактное и при этом неполное изложение (некоторые аспекты 

оставляются для самостоятельного изучения) основного содержания какой-

либо темы, необходимы в случае, если требуется создание прочной основы для 

формирования на последующих занятиях определённых знаний и умений. 

Текущие лекции целесообразны при разъяснении сложной темы, если для её 

самостоятельного освоения у обучающихся отсутствует необходимый запас 

умений и навыков. Обобщающие лекции предпочтительны в случаях, когда 

необходимо осуществить анализ проблем на основе обобщения и 

систематизации знаний, полученных обучающимися на предшествующих 

занятиях по теме. 

 Лекцию следует начинать, только чётко обозначив её характер, 

тему и круг тех вопросов, которые в её ходе будут рассмотрены. 

 Изложение конкретного материала должно быть образным, 

доступным, но вместе с тем системным и последовательным и обязательно 

содержать формулировку выводов в рамках каждого из тех логических блоков, 

на которые членится содержание темы. 

 Желательно, чтобы лекция не представляла собой монолог 

преподавателя, а включала в себя элементы его беседы с обучающимися: 

необходимо прерывать лекционное изложение исторического материала 

вопросами, побуждающими обучающихся к активной работе. Это помогает не 

только удерживать внимание обучающихся, но и обеспечить их более глубокое 

проникновение в суть изучаемых явлений и процессов. В завершение лекции 

новый материал может быть закреплён в ходе краткого опроса, тестирования 

или проблемно-логического задания. 

 Преподаватель руководит конспектированием лекций – он 

интонационно выделяет наиболее важные моменты для записи, подсказывает 

наиболее краткие, чёткие формулировки. Нужно предлагать обучающимся 

использовать условные обозначения, периодически повторяя их. Новые 

термины, понятия, фамилии, даты необходимо фиксировать записями на доске. 

 Некоторые трудности, особенно в группах на базе основного 

среднего образования, вызывает отработка темпа изложения. В таких группах 

лекция ведётся более медленным темпом, постепенно темп и объём 

излагаемого лекционного материала можно увеличивать. 

 В ходе лекций могут быть использованы наглядные пособия, 

схемы, таблицы, графики, раздаточный материал (например, текст того или 

иного источника). 

Семинарские занятия предусмотрены программой по всем узловым 

темам курса. Они должны обеспечить контроль усвоения учебного материала 

обучающимися, расширение и углубление знаний, полученных ими на лекциях 

и в ходе самостоятельной работы. Повышение эффективности семинаров 
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достигается посредством создания творческой обстановки, располагающей 

обучающихся к высказыванию собственных взглядов и суждений по 

обсуждаемым вопросам. 

Основные рекомендации по использованию семинарской формы 

проведения занятий по философии: 

 Прежде чем проводить семинар, следует выбрать его тип. Семинар-

собеседование предполагает, что все обучающиеся готовятся по всем вопросам 

плана, максимально вовлекаются в работу над темой. Семинар-обсуждение 

докладов и рефератов строится следующим образом: каждому выступающему с 

докладом или рефератом обучающемуся назначается оппонент из числа 

одногруппников, остальные же обучающиеся знакомятся с необходимой 

учебной и научной литературой, чтобы быть готовыми к дискуссии по 

содержанию докладов и рефератов, о темах и основных проблемах которых они 

оповещаются заранее. Семинар-диспут основан на дискуссии по той или иной 

проблеме – каждый обучающийся должен познакомиться с её сутью и 

определить своё отношение к ней, сформулировать своё мнение. Семинар с 

преобладанием самостоятельной работы обучающихся начинается со 

вступительного слова преподавателя, который знакомит группу с темой, 

учебными задачами, алгоритмами их решения. Далее обучающимся или 

отдельным группам предлагаются на выбор несколько заданий. Завершается 

семинар коллективным обсуждением результатов деятельности группы и 

выполнением упражнений, закрепляющих полученные знания и навыки. 

Комбинированный семинар сочетает в себе элементы различных видов 

семинаров. Он наиболее распространен и эффективен, особенно когда на 

изучение темы или всей дисциплины выделяется небольшое количество часов. 

 Выбор тем для проведения семинарских занятий определяется 

рядом факторов. Прежде всего, эти темы должны быть составлены по наиболее 

важным для понимания философской науки темам. Кроме того, проблемы, 

выносимые на обсуждение, должны быть не просто ключевыми, но и 

посильными для обучающихся, вызывать интерес. 

 План предстоящего семинара целесообразно предложить вниманию 

обучающихся не менее чем за две недели до занятия. Вопросов не должно быть 

слишком много. Часть из них должны быть проблемными, предусматривать 

возможность альтернативных точек зрения и организацию серьёзного 

обсуждения. 

 Преподаватель должен предоставить обучающимся информацию о 

рекомендуемой им для подготовки к семинарским занятиям учебной и научной 

литературе, а также возможности использования Интернет-ресурсов по 

дисциплине в целом и по отдельным её разделам и темам. 

 В начале семинара преподаватель устанавливает связь заданий для 

семинарского занятия с изученным ранее материалом, обосновывает 

актуальность и значимость выносимых на обсуждение проблем. После этого 

начинается непосредственно работа над заданиями – необходимо либо 
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предоставить слово докладчику, либо предложить обучающимся высказаться 

по вопросам плана. 

 Поведение преподавателя на семинаре должно быть очень 

корректным: лучше не прерывать выступающих и вмешиваться только в том 

случае, если обучающийся отвечает не по существу. После монологических 

выступлений обучающихся преподаватель предлагает остальным обозначить 

своё отношение к услышанному, ставит проблемные или провокационные 

вопросы. Во время выступлений обучающиеся могут пользоваться своими 

записями, но не читать их. Вывод по каждому вопросу формулирует 

преподаватель, он же направляет и ход дискуссии. 

 Заканчивается семинар заключительным обобщением 

преподавателя: им подводятся итоги работы, подчеркиваются главные идеи, к 

которым в ходе этой работы пришли обучающиеся. 

 Особо следует оговорить процедуру выставления оценок. 

Отмечены должны быть не только докладчики и их оппоненты, но и наиболее 

активные участники дискуссии. Необходимо оценивать и содержание ответов, 

и высказанные обучающимися мысли, и их умение спорить, аргументировать 

своё мнение. Неудачные выступления должны быть подвергнуты спокойному 

разбору. Ни в коем случае нельзя оценивать низким баллом неверную точку 

зрения или ту, которая не соответствует мнению самого преподавателя или 

большинства присутствующих на семинаре обучающихся. Все оценки должны 

быть прокомментированы преподавателем. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом или зачетом (в 

соответствии с учебным планом). Перед зачётом (экзаменом) проводятся 

плановая групповая и индивидуальные консультации. При проведении 

групповой консультации целесообразно особое внимание уделить 

рассмотрению вопросов, не выносившихся на семинарские занятия, а также 

вопросов, вызвавших у обучающихся особое затруднение при подготовке к 

зачёту (экзамену). 

Критерии оценки 

Важнейшими критериями оценки занятий обучающихся по дисциплине 

ОГСЭ.01 «Основы философия» являются: 

 степень усвоения учебного материала; 

 научно-методический уровень ответа на поставленные вопросы; 

 доказательность и убедительность; 

 степень творчества и самостоятельности в подходе к раскрытию 

поставленных вопросов; 

 связь с предстоящей практической деятельностью. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению учебного 

материала 

 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя: 

 изучение учебных материалов по дисциплине; 
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 выполнение домашних заданий; 

 темы творческих заданий, соответствующие целям дисциплины: 

1. Эссе «Философская система нашего времени: основные черты»; 

2. Эссе: «Россия в эпоху глобализации». 

 список теоретических вопросов, выносимых на обсуждение: 

1. Сравнительная характеристика средневековой философии и философии 

Возрождения; 

2. Конституция российской Федерации как форма общественного договора; 

3. Составление таблицы отличий философской, научной и религиозной 

истин. 

 

б) дополнительная литература:   

Произведения мыслителей  XIX–XX веков: 

 1. Откровенные рассказы странника духовному своему отцу 

[Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Белый город, 

Даръ, 2013.— 416 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50482.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 3. 1914 – 1923 Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний 

[Электронный ресурс]/ Ильин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Белый город, Даръ, 2015.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50498.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 4. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Христианский смысл жизни 

[Электронный ресурс]: сборник/ святой праведный Иоанн Кронштадтский— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Белый город, Даръ, 2013.— 576 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/50595.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительная научная: 
 

 1. Ларс Свендсен. Философия свободы [Электронный ресурс]/ Ларс 

Свендсен— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2016.— 

264 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54468.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 2. Засядь-Волк Ю.В. Философская проблема смысла жизни и 

биологические особенности человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Засядь-Волк Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 52 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44874.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 3. Степанян К.А. Путеводитель по роману Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Степанян 

К.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова, 2014.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54650.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 4. Философия, логика и методология научного познания [Электронный 

ресурс]: учебник для магистрантов нефилософских специальностей/ В.Д. 
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Бакулов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный 

федеральный университет, 2011.— 496 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47184.— ЭБС «IPRbooks» 

 8. Синергетическая парадигма. Человек и общество в условиях 

нестабильности [Электронный ресурс]/ Г.А. Аванесова [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2003.— 584 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 10. Кто я? Что значит быть Человеком? [Электронный ресурс]/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: Новый Акрополь, 2015.— 52 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/40279.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 11. История философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов бакалавриата по направлению «философия»/ Р.А. Громов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2011.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46974.— ЭБС «IPRbooks» 

 17. Варава В.В. Адвокат философии [Электронный ресурс]/ Варава В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2014.— 348 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/45895.— ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная учебная литература по истории и теории 

философии: 
 1. Лазарева Л.Н. История и теория праздников [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по дисциплине «История и теория праздничной культуры» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 «Режиссура 

театрализованных представлений и праздников»/ Лазарева Л.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт 

культуры, 2015.— 252 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56415.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 2. История философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов бакалавриата по направлению «философия»/ Р.А. Громов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2011.— 110 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/46974.— ЭБС «IPRbooks» 

 3. Южанинова Е.Р. Философия образования. Часть 1. История философии 

образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Южанинова Е.Р.— 

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52339.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 4. Макулин А.В. Рабочая тетрадь. Философия. Часть первая. История 

философии [Электронный ресурс]/ Макулин А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Архангельск: Северный государственный медицинский университет, 

2015.— 235 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49885.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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 5. Хрестоматия по истории философии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов культуры и искусства/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. 

Собинова, 2015.— 404 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54423.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 6. Андре Конт-Спонвиль Философский словарь [Электронный ресурс]/ 

Андре Конт-Спонвиль— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2012.— 

751 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45983.— ЭБС «IPRbooks» 

 7. Черепанов И.В. Философские концепции сознания [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Черепанов И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2014.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44876.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 8. Мелих Ю.Б. Персонализм Л.П. Карсавина и европейская философия 

[Электронный ресурс]/ Мелих Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Прогресс-Традиция, 2003.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/27864.— ЭБС «IPRbooks» 

 9. Грибер Ю.А. Цветовое поле города в истории европейской культуры 

[Электронный ресурс]: монография/ Грибер Ю.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Согласие, 2012.— 304 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/42531.— ЭБС «IPRbooks» 

 13. Мазурова M.P. Краткий очерк истории философии (философия 

Древнего мира - философия Нового времени XVII в.) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Мазурова M.P.— Электрон. текстовые данные.— 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 

2012.— 56 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47693.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 14. Андре Конт-Спонвиль. Философский словарь [Электронный ресурс]/ 

Андре Конт-Спонвиль— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2012.— 

751 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45983.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

 15. Засядь-Волк Ю.В. Философия и проблема смысла жизни 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Засядь-Волк Ю.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный 

технический университет, 2011.— 60 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44872.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 16. История философии: Запад– Россия – Восток. Кн. 1. Философия 

древности и средневековья [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Н.В. 

Мотрошилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический 

Проект, 2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36373. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 17. Визитей Н.Н. Теория физической культуры. К корректировке базовых 

представлений. Философские очерки [Электронный ресурс]/ Визитей Н.Н.— 
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Электрон. текстовые данные.— М.: Советский спорт, 2009.— 184 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16836.— ЭБС «IPRbooks», по паролю   

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) "Основы 

философии" 

 

http://www.terme.ru - национальная философская энциклопедия. 

http://www.filosofa.net - сайт о философии. 

http://window.edu.ru - сайт   "Единое   окно   доступа   к   образовательным   

ресурсам". 

http://www.public.ru - Публичная Интернет-библиотека. 

http://www.lib.ru - Библиотека Максима Мошкова (электронная 

библиотека). 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

«Основы философии», включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная 

техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения 

Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты 

представляют презентации, подготовленные с помощью программного 

приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной 

работы. 

 Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и 

аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных 

энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

         Программное обеспечение: Microsoft Office 2007-2010. 

        Информационные справочные системы: 

В ходе реализации целей и задач дисциплины (модуля) «Основы 

философии» обучающиеся могут при необходимости использовать 

возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и 

архивов.  

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 

Электронная библиотека "ВЕХИ" http://www.vehi.net 
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Электронные архивы. 

Образовательные технологии 
▪ лекции; 

▪ семинары, на которых обсуждаются вопросы лекций и домашних 

заданий, доклады, устное реферирование предложенной преподавателем 

литературы; проводятся дискуссии, ролевые игры, контрольные работы, 

тестирование; 

▪ самостоятельная работа обучающихся, включающая усвоение 

теоретического материала, подготовка к семинарам, выполнение творческих 

заданий, написание рефератов, тезисов, статей, работа с электронным учебно-

методическим комплексом, подготовка к текущему контролю знаний к 

промежуточным аттестациям, к дифференцированному зачету; 

▪ тестирование по отдельным темам дисциплины, по разделам 

программы; 

▪ консультирование обучающихся по вопросам учебного материала, 

написания тезисов, статей, докладов на конференции 

в том числе: 

 

 

 

 

фских упражнений, составление кроссвордов; 

 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание среднего профессионального образования и условия организации 

обучения в АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных 

технологий» студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья определяются адаптированной образовательной программой (при 

необходимости), а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. 

Обучение по ППССЗ студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в АНО ПОО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий» с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц. 

В АНО ПОО «Колледж экономики, права и информационных технологий» 

созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования студентами (слушателями) с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Под специальными условиями для получения среднего профессионального 

студентов (слушателей) с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких лиц, включающие 
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в себя использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего студентам (слушателям) необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания АНО ПОО «Колледж 

экономики, права и информационных технологий» и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования 

студентам (слушателям) с ограниченными возможностями здоровья АНО ПОО 

«Колледж экономики, права и информационных технологий» обеспечивается:  

 для слушателей с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху услуги сурдопереводчика и обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 

 для студентов (слушателей), имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, материально-технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения АНО ПОО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий», а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и 

других приспособлений). 

Образование студентов (слушателей) с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими студентами 

(слушателями), так и в отдельных группах. Численность лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в АНО ПОО «Колледж экономики, права и 

информационных технологий» обеспечивается предоставление учебных, 

лекционных материалов в электронном виде. 

С учетом особых потребностей студентов (слушателей) с ограниченными 

возможностями здоровья в колледже предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальному плану. 

 


