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Пояснительная записка 

 
Настоящие  Методические указания по выполнению самостоятельных внеаудиторных 

работ предназначены для студентов СПО, обучающихся «Основам философии». 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических и практических умений 

студентов; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− развития познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

творческой инициативы, ответственности и организованности; 

− развития исследовательских умений; 

Отработка навыков самостоятельной работы способствует овладению  следующими 

общими компетенциями, в соответствии с которыми студент должен: 

− понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. (ОК1) 

− организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

(ОК2) 

− принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. (ОК3) 

− осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

(ОК4) 

− использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. (ОК5) 

− работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. (ОК6) 

− брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. (ОК7) 

− самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

(ОК8) 

− ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. (ОК9) 

 Критериями оценки результатов работы студента являются: 

− уровень усвоения студентом учебного материала; 

− умения студентов использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

− сформированность общеучебных умений; 

− обоснованность и четкость изложения ответа; 

− оформление материала в соответствии с требованиями. 

− умение использовать информационно-коммуникационные технологии. 

Методические указания составлены в соответствии с тематическим планом по 

дисциплине и рассчитаны на  12 часов. 

Перечень заданий для самостоятельных работ прилагается. (таблица 1.) 
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 Таблица 1. 

 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 
№ 

по тем. 

плану 

Тема Содержание задания Часы 

1.1. 
Понятие философии, ее роль в 

жизни человека и общества         
Подготовка эссе по теме 1 

2.1. 

 
Дофилософское мировоззрение Сравнение мировоззрений 1 

2.2. Философия Древнего Востока 

Формулирование доказательства о 

«стержневой линии»  восточной 

философии 

1 

2.4. Античная философия 

Формулирование доказательства об 

«истоках антропоцентризма» в 

античной философии 

1 

2.5. Средневековая философия 

Доказательство тезиса о философии 

средневековья-«служанке 

богословия» 

1 

2.6. 
Философия эпохи Возрождения и 

Нового времени 

Творческое задание по составлению 

теста, кроссворда, рисунка 
1 

2.8. 
Немецкая классическая 

философия 

Разработка собственных примеров, 

иллюстрирующих  законы 

диалектики Г.Гегеля 

1 

2.9. Русская классическая философия 
Актуализация идей классической 

философии для современной России 
1 

2.11. Промежуточный зачет Подготовка к зачету 1 

3.4. Коллоквиум №3 Подготовка к коллоквиуму 1 

3.11. Итоговый зачет Подготовка к итоговому зачету 2 

  Итого: 12 

 
Рекомендуемая литература: 

Основные источники: 

1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие. М.: КноРус,  2011. 438с. 

Дополнительные источники: 

1. Сычев А.А. Основы философии: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2008. 368 с. 

2. Волкогонова О.Д. Основы философии: учебник М.: Инфра-М, 2008. 480 с. 

(Профессиональное образование) 

3. Кохановский В.П. Основы философии: учебное пособие для средних специальных 

учебных заведений. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. 320с. (Среднее 

профессиональное образование) 

4. Краткий философский словарь / под ред. А.П. Алексеева. М.: Проспект, 1997. 400 с. 

5. Философский словарь / П.С. Гуревич.  М.:  АСТ, 1997.  320 с. 

6. Якушев А.В. Философия (конспект лекций) М.: ПРИОР, 2000.  240 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Гумер – философия [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php   

2. Википедия - свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. URL: 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия  

3. Интернет-ресурсы по философии. [Электронный ресурс]. URL:  www.diplom-

inet.ru/resursfilos 



5 

 

4. Направления в философии, биографии философов и методическая литература 

[Электронный ресурс]. URL:  http://philosophy.wideworld.ru/   

5. Учебники, справочники, энциклопедии, хрестоматии, учебные пособия и другие 

книги по философии. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.alleng.ru/edu/philos3.htm 

6. Философия  [Электронный ресурс]. URL:  http://www.filo-lecture.ru/  

7. Философия: студенту, аспиранту, философу [Электронный ресурс]. URL:    

http://www.philosoff.ru/  

8. Философский портал  [Электронный ресурс]. URL:  http://www.philosophy.ru/lib/ 

 Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]. URL:  

http://filosof.historic.ru/  

9. Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

[Электронный ресурс]. URL:  

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/filosofiya/FILOSOFIYA.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


