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1.Пояснительная записка 

 

  Самостоятельная работа обучающихся предусматривается рабочей 

программой по дисциплине Основы философии  наряду с аудиторной 

работой. На самостоятельную работу обучающихся отводится 14 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя следующие 

компоненты: 

- овладение теоретическими знаниями и умениями в соответствии с 

положениями рабочей программы учебной дисциплины; 

- развитие навыков философского анализа на базе разговорных тем, 

предусмотренных рабочей программой; 

- работа с литературой, ресурсами Интернета; 

  Обобщая изложенное, следует отметить, что для улучшения качества 

самостоятельной работы необходима активная помощь преподавателя в 

организации их самостоятельной деятельности и ее контроле. Эта помощь 

может быть оказана через специальную учебно-методическую литературу, 

которая не оставляет студента один на один с философскими проблемами. 
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2.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

       
Целью самостоятельной работы обучающихся является организация 

 систематического изучения дисциплины в течение семестра, закрепление и 

углубление полученных знаний и навыков, подготовка к предстоящим 

занятиям, а также формирование культуры умственного труда и 

самостоятельности в поиске и приобретении новых знаний. Самостоятельная 

работа обучающихся включает следующие виды самостоятельной 

деятельности: самостоятельное выполнение заданий на практических 

занятиях; проработку учебного материала в соответствии с графиком 

самостоятельной работы (по конспектам, учебной и научной 

литературе);написание рефератов, докладов, рецензий, обзора литературы и 

других видов письменных работ; выполнение учебно-исследовательской (на 

младших курсах) и научно-исследовательской (на старших курсах) работы; 

выполнение различных видов самостоятельной работы во время учебных и 

производственных практик. 

2.1. Виды самостоятельной работы. 

    При изучении философии обучающемуся необходимо: ознакомится с 

содержанием основных философских систем и направлений; овладеть 

категориально – понятийным аппаратом философии; сформировать 

способность к философской рефлексии, предвидения  социальных, 

нравственных и экологических последствий своей деятельности; выработать 

способность творческого применения философских знаний  

профессиональной и другой деятельности. Все это связано с выработкой 

системного подхода к анализу научных и специальных проблем. 

Эти знания обучающиеся   частично,  приобретают путем 

самостоятельного изучения учебного материала. При этом следует 

руководствоваться программой курса и методическими указаниями, 

облегчающими самостоятельную работу. Изучение отдельных разделов 

курса рекомендуется проводить в такой последовательности: 



5 
 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

Изучение каждой темы дисциплины заканчивается выполнением 

тестовых заданий. 

 

№ 

п/п 

Учебно- 

образовательные 

дисциплины 

Виды самостоятельной работы 

студентов 

1. Проблематика 

философии в ее 

историческом 

развитии 

1. Изучение тем лекций 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к тестированию 

4. Посещение музея 

5. Написание реферата (контрольной 

работы) 

6. Подготовка к промежуточной 

аттестации – коллоквиум 

2. Философия бытия, 

сознания и познания 

1. Изучение тем лекций 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к тестированию 

4. Посещение музея 

5. Написание реферата 

6. Подготовка к промежуточной 

аттестации – коллоквиум 

3. Бытие человека в 

современном мире 

1. Изучение тем лекций 

2. Подготовка к практическим занятиям 

3. Подготовка к тестированию 

4. Посещение музея 

5. Написание реферата 

6. Подготовка к промежуточной 

аттестации – коллоквиум 

2.2. Цели занятия по каждой теме курса 

 

 

Учебно-образовательный модуль. 

№ 

п/п 

Цель занятия Перечень тем 

Тема: Проблематика философии в ее историческом развитии 

1.      Цель: освоить исторические и 

современные представления о 

предмете философии, круг 

философских проблем, структуру 

философского знания; значение 

философии в жизни человека и 

Предмет и структура 

философского знания 
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общества, ее роль в познании 

человеком мира, основное содержание 

функций философии; особенности 

философского мировоззрения, 

отличие от мифологии, религии, 

науки; история возникновение 

философии, основные этапы ее 

развития, их основные черты. 

2.   Цель: знать круг философских 

проблем, основные школы и 

философские позиции ведущих учѐных 

Древневосточной философии; знать 

периодизацию и характерные черты 

античной философии, основные 

школы и представителей. 

Философия Древнего мира 

3.  Цель: рассмотреть основные этапы 

развития Средневековой философии, 

ее основные проблемы, и усвоить 

основные принципы философии 

Возрождения 

Философия 

Средневековья и 

Возрождения 

4.  Цель: выделить круг философских 

проблем, основные достижения, идеи 

и направления философской мысли. 

Знать основные проблемы, 

характерные для эпохи Нового 

времени и эпохи Просвещения. 

Усвоить основные проблемы немецкой 

классической философии, подходы в 

их решении, иметь четкое 

представление об идеях марксистской 

философии. 

Новоевропейская 

философия 

5.   Цель: знать особенности развития 

философской мысли России, ее 

характерные черты, основные 

течения и направления, философские 

позиции ведущих философов. 

Русская философия 

6.  Цель: проанализировать особенности 

развития современной зарубежной 

философии, многообразие проблем и 

методов, основные течения и 

направления, философские позиции 

ведущих философов. 

Современная 

зарубежная философия 

Тема: Философия бытия, сознания и познания 

7.   Цель: усвоить различные трактовки 

бытия, основные типы бытия; иметь 

представление об основных картинах 

мира; смысле понятий субстанция и 

материя; а также знать содержание 

понятий движение, развитие, 

самоорганизация, основные концепции 

пространства и времени. 

Проблема бытия в 

философии 

8.   Цель: знать содержание понятий Проблема развития в 
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развития, прогресса, регресса, уметь 

выделить основные критерии 

прогресса; усвоить исторические 

типы диалектики, основные модели 

развития и законы развития; иметь 

представление о сущности 

системного подхода и связанную с 

ним систему понятий, в том числе и 

синергетики; выделять особенности 

основных картин мира, их 

соотнесенность с историей 

человечества, основные концепции 

современной науки. 

современной философии и 

науке 

9.   Цель: знать основные подходы к 

решению проблемы происхождения 

сознания и его сущности, его 

творческую природу, связь с языком, 

структуру сознания, соотношение 

сознания и бессознательного, их роль 

в жизни человека. 

Философские проблемы 

сознания 

10.   Цель: усвоить подходы к решению 

вопроса о познании мира, основные 

формы познания, соотношение знания 

и веры, понимание и объяснения; 

знать сущность классической и 

неклассической интерпретации 

истины, соотношение истины и 

заблуждения, критерии истины. 

Проблема познания в 

философии 

11.  Цель: овладеть спецификой научного 

знания; уровнями, формами и 

методами научного познания, 

пониманием традиций, новаций и 

революций в науке; знать основные 

критерии научного знания и его 

отличие от вненаучного знания; 

основные этапы развития науки, их 

характерные черты, основные 

концепции развития научного знания. 

Научное познание 

Тема:. Бытие человека в современном мире. 

12.   Цель: развитие представлений о 

природе в истории философии, 

основные подходы в решении вопроса 

о происхождении человека, 

соотношение природного, социального 

и духовного в человеке, соотношение 

понятий человек, индивид, личность 

Проблема человека в 

философии 

13.  Цель: знать основные подходы в 

решении проблемы человека, его 

происхождения, сущности 

Проблема смысла 

человеческого 

существования 

14.   Цель: знать понятие и природу 

ценностей, мировоззренческие 

основания светских и религиозных 

Человек в мире духовных 

ценностей 
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ценностей и их роль в жизни человека 

и общества 

15.   Цель: усвоить содержание понятий 

общество, государство, цивилизация, 

основные сферы общественной жизни 

и их взаимосвязь. 

Общество как предмет 

философского осмысления 

16.  Цель: проанализировать роль науки и 

техники в общественном развитии, 

смысл научных и технических 

революций, позиции сциетизма и 

антисциетизма. 

Человек в информационно- 

техническом мире 

17.  Цель: усвоить содержание процессов 

глобализации, возникновение и 

сущность глобальных проблем и пути 

их решения 

Проблемы и перспективы 

современной цивилизации 

 

 

2.3. Выполнение контрольных работ  

Написание контрольной работы (реферата) включает следующие этапы: 

1. Выбор темы контрольной работы (реферата). Тему контрольной 

Работы обучающийся выбирает по последней цифре шифра 

студенческого билета. 

2. Подбор научной, учебной литературы.  

Перечень основной литературы к каждой теме курса представлен.  

Однако он может оказаться недостаточным. Подобрать дополнительную 

литературу студент может с помощью библиографических каталогов в 

научной библиотеке. 

3. Изучение подобранной литературы.  

Это один из самых сложных и трудоемких этапов работы. Изучение 

литературы следует проводить в следующей последовательности: прочитать 

оглавление, ознакомиться с предисловием (введением) и заключением. В 

оглавлении следует отметить разделы и параграфы, материал которых 

представляет наибольший интерес для раскрытия темы. В предисловии 

студент, как правило, может найти для себя ответы на вопросы: в чем 

актуальность темы исследования, каковы основные проблемы и границы 

исследования. Изучение литературы предполагает конспектирование 

основных положений текста. Форма конспектирования может быть 

разнообразной: развернутый или краткий конспект, простой или развернутый 

план, тезисы, подбор цитат. Итогом этой работы должна стать логически 

выстроенная система сведений по существу исследуемого вопроса. 

4. Составление плана реферата.  

В задании по написанию контрольной работы уже содержится план. На 

основе собранных материалов определяют структуру, содержание и объем 

реферата. Структура реферата, как правило, включает введение, основную 

часть и заключение. 

5. Изложение содержания работы и ее оформление.  
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Это завершающий этап исследования. Оправданной является методика 

написания работы, когда студент в начале готовит ее черновой вариант, не 

заботясь о тщательной стилистической обработке текста. Затем текст 

внимательно перечитывается, анализируется, редактируется, в него вносятся 

необходимые изменения, коррективы, дополнения. 

    Во введении следует обосновать актуальность рассматриваемой 

темы, ее теоретическое и практическое значение, указать объект и предмет 

исследования, его цель и перечень задач, решение которых предполагается 

для достижения указанной цели. Введение рекомендуется писать в 

последнюю очередь. В основной части следует представить объективный и 

всесторонний анализ исследуемой проблемы. 

    В заключении излагаются основные результаты исследования, 

оценки и рекомендации теоретического и практического характера. 

В библиографии приводится перечень источников, изучение которых 

повлияло на формирование авторской позиции по исследуемой 

проблематике. При использовании в работе опубликованных материалов 

обязательна отсылка к их источнику. Сноски на использованную литературу 

необходимо располагать внизу страницы. Особого внимания требует 

оформление научного аппарата. Он должен соответствовать 

государственному стандарту: имя автора или издателя пишется курсивом, 

сначала фамилия, затем инициалы название произведения пишется 

нормальным шрифтом, без кавычек, сначала название части издания (статьи, 

главы), затем через«//» –название всего издания; через точку и тире –место 

издания; через двоеточие –название издательства; через запятую –год 

издания, в журнале –только номер и год выпуска; через точку или точку и 

тире –номера использованных страниц(если использовалась не вся книга). 

Через точку или точку и тире –полное количество страниц в источнике (если 

использовалась вся книга);через точку или точку и тире ISBN, URL (если они 

известны).Ниже приводятся образцы наиболее типичных отсылок к 

источникам. 

a) Ссылка на выдержку из персональной монографии оформляется в 

следующем порядке: Побережников И.В. Переход от традиционного к 

индустриальному обществу: Теоретико-методологические проблемы 

модернизации. М., 2016. C. 24. 

б) Ссылка на выдержку из статьи (раздела) в сборнике: Рубцов С.Ю. 

Методические аспекты преподавания в курсе культурологи темы 

«Нравственная культура». //Проблемы повышения качества подготовки 

специалистов. Материалы VI международной научно-методической 

конференции. Сб. статей. М., МГСА. 2012. 

c) Ссылка на статью в журнале: Чанышев А.Н. Трактат о небытии. // 

Вестник МГУ. Сер. Философия. 2016. № 2. С. 12. 

д) Ссылка на учебник (учебное пособие): Философия. Учебное пособие 

для студентов вузов. Под редакцией Кохановской Т. И. Ростов-на- 

Дону. 2016. С. 85. 
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      При повторной ссылке на уже упоминавшийся источник достаточно 

ограничиться указанием на ФИО автора, название работы и страницу. 

Контрольная работа (реферат) представляется в отпечатанном виде на 

листах А4 с использованием компьютерной технологии. При печати 

необходимо соблюдать условия:поля: верх и низ – 2,5 см., левое поле –    

3 см., правовое – 1,5 см.;основной шрифт Times New Roman, кегль 14, 

интервал 1,5; текст форматируется по ширине, абзац 1,25 см., с переносами; 

постраничные сноски Times New Roman, кегль 12, интервал 1,0; 

текст форматируется по ширине, абзац 1,25 см., с переносами; 

нумерация страниц сверху по центру; на первом листе (титульный 

лист) номер не ставится, но в общее количество страниц он 

включается. Объем работы, как правило, должен быть не более 10-12 

страниц машинописного текста (объем приложения, если он есть, не 

учитывается).В конце работы ставится дата написания и подпись студента. 

По всем вопросам, возникающим у студентов в процессе подготовки 

контрольной работы (реферата), необходимо обращаться за консультацией к 

преподавателям кафедры.  

   Контрольная работа сдается преподавателю на проверку во время 

экзаменационной сессии. Студенты, не представившие свои письменные 

контрольные работы в установленные сроки либо сдавшие работы, 

содержание которых идентично содержанию работ других авторов, а также 

получившие отрицательные рецензии, к экзамену (зачету) по учебной 

дисциплине не допускаются. При получении неудовлетворительной оценки 

студент обязан повторно выполнить работу по новой теме или переработать 

прежнюю; 

6. Готовая работа брошюруется. 

Титульный лист должен содержать следующую информацию: 

наименование учебного заведения; название кафедры; тема 

контрольной работы; ФИО автора; курс обучения; форма обучения; шифр 

(номер зачетной книжки)название института направление подготовки ,ФИО 

научного руководителя. 

 

3.Критерии оценок 

 

Критерии оценок:  правильных ответов:   «5» - 90%; 

                                                                     «4» - 80%; 

                                                                     «3» - 60%; 

                                                                     «2» - менее 50% 

Оценки «5» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задание, предусмотренные программой по Основам 

философии.  

Оценки «4» выставляется обучающимся, владеющим основными терминами 

и категориями философии   показавшим систематический характер знаний по 
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дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению 

в ходе дальнейшей учебной работы. 

Оценки «3» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание учебно-

программного материала в минимальном объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы.  Оценка «3» выставляется студентам, допустившим 

погрешности в устном опросе, но обладающим необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя. 

Оценка «2» выставляется обучающемуся, обнаружившему существенные 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки при устном ответе на вопросы, 

предусмотренные программой. 
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