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Пояснительная записка 

 

     Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

образовательной программой ФГОС по дисциплине ОГСЭ.01 Основы 

философии, разработанной для специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) от 07.12.2017 №1196. 

     Выполнение обучающимися практических работ по дисциплине ОГСЭ.01 

Основы философии направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

      В результате изучения дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

обучающийся должен: 

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий.                                                                                                  

Настоящие методические указания предназначены для организации 

эффективной практической работы обучающегося, получающего среднее 

профессиональное образование. 

Всего на выполнение практической работы отведено 8 часов. 

Содержание методических указаний соответствует программе ОГСЭ.01 

Основы философии. 

Данные методические указания содержат рекомендации по выполнению 

практической работы, которые включают в себя:  

цель работы, оборудование, время выполнения, межпредметные связи, ход 

занятия (включая таблицы, тесты, вопросы, выносимые на занятие, вопросы 

для контроля знаний), список рекомендуемой учебной и специальной 

литературы, перечень Internet-источников. 
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Критериями оценки результатов практической работы обучающихся 

является: 

 уровень освоения учебного материала; 

 правильность и аргументированность выводов; 

 правильные ответы на тестовые задания; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников и др. 

Организация и руководство практических работ обучающихся 

осуществляется преподавателем в урочное время и во время консультаций. 

Отметка, полученная за практическую работу, является формой 

текущего контроля знаний. Каждый обучающийся по дисциплине ОГСЭ.01 

Основы философии должен выполнить четыре практические работы и 

получить четыре отметки по пятибалльной системе. Освоение всех видов 

практических работ является обязательным условием допуска обучающегося к 

промежуточной аттестации по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии.  
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Виды практических работ обучающихся 

по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 
 

№ 

практи

ческой 

работы 

Тема практической работы 
Наименование 

практической работы 

Кол-

во 

часов 

Реализуем

ые 

компетенц

ии, умения 

Характер 

и форма 

практической 

работы 

1 

Раздел 1  Основные идеи 

философии от античности до 

новейшего времени  

Тема 1.1 Философия, ее 

смысл и  роль в обществе 

Практическое занятие 

№ 1 «Философия как 

любовь к мудрости» 

2 ОК1, ОК3 

Репродуктивн

ый; 

фронтальная 

2 

Раздел 1  Основные идеи 

философии от античности до 

новейшего времени  

Тема 1.2 Первые школы 

развития философии 

Практическое занятие 

№ 2 «Восточная 

философия. 

Философия 

античности» 

2 ОК1, ОК6  

Репродуктивн

ый; 

фронтальная 

3 

Раздел 1  Основные идеи 

философии от античности до 

новейшего времени  

Тема 1.2 Первые школы 

развития философии 

Практическое занятие 

№ 3 «Средневековая 

философия. 

Философия 

Возрождения» 

2 ОК1, ОК6 

Репродуктивн

ый; 

фронтальная 

4 

Раздел 1  Основные идеи 

философии от античности до 

новейшего времени  

Тема 1.3 Философия Нового 

и Новейшего времени 

Практическое занятие 

№ 4 «Всеобщие 

диалектические 

законы развития» 

2 ОК6, ОК7 

Репродуктивн

ый; 

частично-

поисковый 

                                                                                    Итого:           8 
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Перечень практических работ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема: Философия как любовь к мудрости 

Цель: 

- способствовать формированию у студентов целостной картины мира, 

элементов философского мировоззрения;  

- раскрыть суть различных философских концепций относительно предмета и 

задачи философии; 

- выяснить роль философии в жизни человека и общества, место философии в 

современной системе знаний; 

- разобрать структуру философского знания, его функции; 

- научить правильно излагать свою точку зрения и отстаивать ее. 

Оборудование: тетради. 

Время выполнения - 90 минут 

Межпредметные связи: литература, история. 

Ход занятия: 

Внимательно изучив лекционный и дополнительный теоретический материал, 

ответьте на вопросы. 

Обратите внимание! При ответе на задание практического характера, 

требующего свободного и творческого изложения мысли, необходимо 

внимательно его прочитать. Убедитесь, что он Вам понятен и только потом 

приступайте к ответу. В подобном типе заданий содержится философская 

проблема или ситуация, требующая самостоятельного размышления студента 

над вопросом. Ответ не должен начинаться и заканчиваться отрывистой 

мыслью: необходимо в начале ответа описать проблему, в конце - сделать 

вывод. Старайтесь отвечать искренне, аргументируя собственную точку 

зрения на проблему. Помните, что важно не мнение, а правильная и 

убедительная аргументация. 

1. Продукт труда крестьянства – продукция сельскохозяйственного 

производства, продукт труда рабочего - промышленная продукция, продукт 

труда шахтера – добытый уголь, результат труда повара – вкусно 

приготовленное блюдо и т.д. Что является результатом труда философа? 

2. Как Вы считаете, в чем разница между религией, наукой и философией? 

3. Выберете правильный вариант ответа: 

В каком из вариантов схем наиболее правильно передано соотношение 
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философии и мировоззрения?  

 

 

 

Каково соотношение между философией и мировоззрением? Всякая ли 

философия является мировоззрением? Всякое ли мировоззрение есть 

определенная философия? Обоснуйте Ваш ответ. 

Пример ответа:  

Схема в) Философия и религия - это не сводимые друг к другу способы 

постижения реальности. Между ними существуют принципиальные различия. 

Так, они отличаются по формам отражения мира. Религия иррациональна и 

опирается на веру. Философия рациональна и апеллирует к разуму. Но у них 

есть общие мировоззренческие функции. Философия не ограничивается 

решением познавательных задач. Она, как и религия, направлена на духовную 

ориентацию человека в мире, обращаясь к проблемам человеческих 

ценностей. Их общее назначение - формирование мировоззренческих 

установок, включающих нормы, идеалы, тревоги, надежды, поиски смысла 

жизни и нравственные искания человека. 

4.С чего начинается философствование? 

а) философствование – попытка уйти от конкретного вопроса; 

б) с желания добиться успеха; 

в) с удивления и сомнения; 

г) с отсутствия реального знания. 

5.«Поистине трагично положение философа. Его почти никто не любит. На 

протяжении всей истории культуры обнаруживается вражда к философии и 

притом с самых разнообразных сторон. Философия есть самая 

незащищенная сторона культуры» .Н. А. Бердяев (1874 - 1948). 

     Как Вам кажется, почему выдающийся русский философ считает 

положение философа «поистине трагическим»? Согласны ли Вы с этим 

утверждением? 

6.Укажите, какие специфические функции философии выделены в 

приведенных ниже определениях предмета философии: 
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A.  Предметом философии является всеобщее в системе «мир-

человек» … это наука о мире в целом и об отношении человека к этому миру 

(Алексеев К., Панин А. Диалектический материализм. Москва, 1987). 

B.  Исторически каждое новое научное направление возникало в 

результате предшествующего анализа соответствующего предмета 

исследования и методов исследования. Благодаря этому философия получила 

название «матери всех наук» (Л. Фейербах). 

C.  «Мы прибегаем к философии всякий раз, когда имеем дело с 

обобщениями, выходящими за пределы определенной науки или комплекса 

наук. Мы прибегаем к ней, когда нам приходится иметь дело с определением 

моральных ценностей» (Данем, Б.). 

7.В чем заключается специфика философского знания? 

8.В чем заключается суть основного вопроса философии? Как решает его 

материализм, идеализм? 

9. Вспомните, на какие вопросы отвечают философия и наука. Определите, 

какие из перечисленных вопросов являются философскими, а какие – 

научными? 

1. В чем смысл существования человека? 

2. Каковы пути разрешения экологического кризиса? 

3. Что такое свобода? 

4. Как решить продовольственную проблему человечества? 

5. В чем сущность гравитации? 

6. Есть ли Бог? 

7. Все ли материальные объекты имеют энергию? 

8. Почему наша жизнь такая, какая она есть? 

9. Возможно ли создание вечного двигателя? 

10. Что происходит после смерти? 

 

10. Согласны ли Вы с утверждением, что каждая наука в отдельности – это 

своего рода обрывок знания, и лишь философия дает систему знания о мире 

как целом? Ответ обоснуйте. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 представление собственной точки зрения; 

 аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 
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или собственный опыт; 

 структура ответа (вступление, основная часть, заключение); 

 убедительность рассуждений. 

Контроль и оценка тестирования 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За не правильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

95 ÷ 100      (9-10) 5 отлично 

75 ÷ 94        (5-8) 4 хорошо 

60 ÷ 74        (3-4) 3 удовлетворительно 

2 и менее  2 неудовлетворительно 

 

Список рекомендуемой литературы и Internet-источников для 

практической работы: 

Рекомендуемая литература:  

1. Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для СПО 

/ А. А. Горелов. - 17-е изд., стер. – Москва: Изд. «Академия», 2016. – 320с. – 

Доступ из ЭБС «Академия». - с. 5-9 

2. Кохановский В. П. Основы философии: учебник / В. П. Кохановский, Т. П. 

Матяш, В. П. Яковлев, Л.B. Жаров; под ред. В. П. Кохановского. - 15-е изд., 

стер. - Москва: КНО-РУС, 2015. - (Среднее профессиональное образование) – 

с. 5-31 

Internet-ресурсы: 

1. Электронная библиотека «Гумер». Философия [Электронный ресурс]– 

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

2. Все о философии [Электронный ресурс]– Режим доступа : 

http://www.filosofa.net.  
 

 

 

 

 



11 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 

Тема: Восточная философия 

Цель:  научить понимать суть различных философских школ и 

направлений древневосточных философов, определить роль философии в 

жизни человека античного общества, научить правильно излагать свою точку 

зрения и отстаивать ее. 

Оборудование: тетради. 

Время выполнения – 2 часа. 

Межпредметные связи: история, литература, физика. 

Ход занятия: 

     Внимательно изучив лекционный и дополнительный теоретический 

материал, ответьте на вопросы. 

     Обратите внимание! При ответе на задание практического характера, 

требующего свободного и творческого изложения мысли, необходимо 

внимательно его прочитать. Убедитесь, что он Вам понятен и только потом 

приступайте к ответу. В подобном типе заданий содержится философская 

проблема или ситуация, требующая самостоятельного размышления студента 

над вопросом. Ответ не должен начинаться и заканчиваться отрывистой 

мыслью: необходимо в начале ответа описать проблему, в конце - сделать 

вывод. Старайтесь отвечать искренне, аргументируя собственную точку 

зрения на проблему. Помните, что важно не только мнение, но и правильная и 

убедительная аргументация. 

1.Что в индийской философии принималось за первоначало? 

2. Карма в древнеиндийской философии – это 

A) закон вечного круговорота бытия 

Б) понятие долга и предназначения 

B) закон воздаяния 

Г) выход за пределы круга перевоплощений 

3. Сансара в древнеиндийской философии – это 

A) понятие долга и предназначения 

Б) закон вечного круговорота бытия 

B) абсолютное духовное освобождение 

Г) вид религиозно-духовной практики 

4. Почему, с точки зрения буддизма, человек всю жизнь испытывает 

страдания? Какова цель всей индийской философии по отношению к 

человеку? Приведите примеры. 
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5. В чем суть конфуцианской этики? В чем, по Вашему мнению, смысл 

утверждения, что без конфуцианства не было бы китайцев? Согласны ли Вы с 

ним? 

6. Какова первооснова мира и главная цель с точки зрения даосизма? 

7. Определите философов эпохи ранней классики - авторов высказываний: 

А. «Где нет числа и меры, там хаос и химеры»  

Б. «При разряжении рождается огонь, при сгущении — ветер, затем туман 

вода, земля, камень. А из этого возникает все прочее» 

В. «Бесконечное мировое вещество есть не что иное как материя, в которой 

как бы соединены противоположности, выделение которых и обуславливает 

все развитие в различных формах. Это движение вещей вечно» 

Г. «Этого мира никто не сотворил, а он всегда был, есть и будет вечно живой 

огонь, создающий сущее из противоположных стремлений» 

8. Соотнесите высказывания философов эпохи эллинизма с основными 

школами этого периода: 

А. «Само презрение к наслаждению благодаря привычке становится высшим 

наслаждением….»  

Б. «Ни о чем мы не можем точно сказать, что оно существует. Надо 

воздерживаться от суждений о вещах» 

В. «Судьба ведет того, кто ей повинуется, и насильно влечет того, кто ей 

сопротивляется» 

Г. «Смерть не имеет к нам никакого отношения: пока мы есть, смерти еще нет, 

а когда смерть приходит – нас уже нет. Следовательно, смерть не существует 

ни для живых, ни для мертвых» 

9. Как Вы понимаете выражение античного философа Гераклита: «В одну и ту 

же реку нельзя войти дважды»? Согласны ли Вы с этим? 

10.Определите, к какой школе античной философии относятся приведенные 

ниже высказывания. Чему учили представители этой школы? 

     «Знаешь ли ты, кто стоит под этим покрывалом?» – «Не знаю». – «Это же 

твой отец. Выходит, ты не знаешь своего отца».  

    «Знаешь ли ты, что я хочу тебя спросить?» – «Не знаю». – «Неужели ты не 

знаешь, что солнце встает на востоке?» – «Знаю». – «А ты, выходит, знаешь, а 

сначала сказал, что не знаешь, получается – ты знаешь то, чего не знаешь». 

11. Прокомментируйте слова Сократа: «Я знаю только то, что ничего не 

знаю». В чем, по Вашему мнению, их смысл? 

12. Каково отношение идеи и вещи в философии Платона? 
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А) идея – общее понятие вещи; 

Б) идея – отражение вещи; 

В) идея – тождественна вещи; 

Г) вещь – это инобытие идеи, ее копия. 

13. Аристотель говорил: «Платон мне друг, но истина дороже». С чем в 

учении Платона не соглашался Аристотель, и что он считал за истину? 

14. Приведите примеры из жизни Диогена Синопского, наиболее ярко, на Ваш 

взгляд, отражающие философию кинизма. 

15. Ф. Достоевский утверждал, что гений и безумие очень близки. Гении 

живут так, что обычным людям кажутся сумасшедшими. Что вы думаете по 

этому поводу? Приведите примеры. 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 представление собственной точки зрения; 

 аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт; 

 структура ответа (вступление, основная часть, заключение); 

 убедительность рассуждений. 

 

Контроль и оценка тестирования 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За не правильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

80% ÷ 100%     (12-15) 5 отлично 

60% ÷ 80%        (9-11) 4 хорошо 

27% ÷ 60%        (4-8) 3 удовлетворительно 

менее 4 2 неудовлетворительно 
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Список рекомендуемой литературы и Internet-источников для 

практической работы: 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для СПО 

/ А. А. Горелов. - 17-е изд., стер. – Москва: Изд. «Академия», 2016. – 320с. – 

Доступ из ЭБС «Академия». - с. 19-37 

 

Internet-ресурсы: 

1. История философии. Энциклопедия [Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://velikanov.ru/philosophy.  

2. Цифровая библиотека по философии [Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://filosof.historic.ru.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 

 

Тема: Средневековая философия. Философия Возрождения (Ренессанс). 

 

Цель: научить понимать значение философии средневековья для 

человеческой цивилизации, различать суть различных этапов развития 

философии средневековья, определять роль философии в жизни человека 

средневекового общества. 

Оборудование: тетради. 

Время выполнения – 2 часа. 

Межпредметные связи: литература, физика. 

Ход занятия: 

     Внимательно изучив лекционный и дополнительный теоретический 

материал, ответьте на вопросы. 

     Обратите внимание! При ответе на задание практического характера, 

требующего свободного и творческого изложения мысли, необходимо 

внимательно его прочитать. Убедитесь, что он Вам понятен и только потом 

приступайте к ответу. В подобном типе заданий содержится философская 

проблема или ситуация, требующая самостоятельного размышления студента 

над вопросом. Ответ не должен начинаться и заканчиваться отрывистой 

мыслью: необходимо в начале ответа описать проблему, в конце - сделать 

вывод. Старайтесь отвечать искренне, аргументируя собственную точку 

зрения на проблему. Помните, что важно не только мнение, но и правильная и 

убедительная аргументация. 

 

1. В чем состоит особенность понимания материального мира в теологической 

философии? 

а) мир сотворен Богом; он бесконечен во времени и пространстве; 

б) материальный мир первичен; все произошло из материи; 

в) мир сотворен Богом из ничего, имеет начало и конец во времени; 

г) мир сотворен Богом и представляет собой постоянную смену хаоса и 

порядка. 

 

2.Какое из направлений философской мысли наиболее близко теологии? 

а) идеализм; 

б) реализм; 

в) материализм; 

г) универсализм. 

 

3.Что такое пантеизм? 

а) учение о максимальном сближении, вплоть до тождества, Бога и природы; 

б) учение о ненаходимости Бога по отношению к миру; 



16 

 

в) учение о Боге как первотолчке к творению природы; 

г) учение о божественной природе человека. 

 

4.Каким образом служители христианской церкви использовали философию? 

 

5.Почему Священное писание являлось непререкаемым авторитетом в 

Средневековье? 

 

6. В чем состоит учение Аврелия Августина (Блаженного) о «граде земном и 

граде небесном»?  

 

7.Прокомментируйте следующие высказывания: «Верую, ибо нелепо» 

(Тертуллиан), «Верую, чтобы понимать» (Августин). К каким этапам 

средневековой философии они относятся? Какую тенденцию выражают? 

 

8.Какие идеи античных философов повлияли на развитие схоластической 

философии? 

 

9.Универсалии существуют независимо от сознания, утверждал в 

средневековой философии: 

а) номинализм  

б) реализм 

в) универсализм  

г) концептуализм  

 

10. Охарактеризуйте различия между номиналистами и реалистами. 

 

11.Основной догмат христианского вероучения относительно Бога гласит: 

а) нет Бога выше Аллаха; 

б) Бог есть Единое 

в) Бог, будучи единым, существует в трех ипостасях 

г) Бог есть все и все есть Бог 

 

12. В чем, по Вашему мнению, заключался смысл земной жизни с точки 

зрения человека Средневековья? 

 

13.Почему главным принципом возрожденческой философии является 

антропоцентризм? 
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14.Термин «гуманизм» означает: 

а) божественный 

б) человеческий (человечный) 

в) природный 

г) животный 

 

15. Какой переворот в политическом мышлении средневекового общества 

произвел Никколо Макиавелли? 

 

16. Как Вы считаете, чем было вызвано появление социалистических 

произведений «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Томмаза Кампанеллы? 

 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 представление собственной точки зрения; 

 аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт; 

 структура ответа (вступление, основная часть, заключение); 

 убедительность рассуждений. 

 

Контроль и оценка тестирования 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 

балл. 

За не правильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

 (правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

94% ÷ 100%     (15-16) 5 отлично 

56% ÷ 88%        (9-14) 4 хорошо 

25% ÷ 50%        (4-8) 3 удовлетворительно 

менее 4 2 неудовлетворительно 
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Список рекомендуемой литературы и Internet-источников для 

практической работы: 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для СПО 

/ А. А. Горелов. - 17-е изд., стер. – Москва: Изд. «Академия», 2016. – 320с. – 

Доступ из ЭБС «Академия». - с. 69-79 

 

Internet-ресурсы: 

1. Философская библиотека Ренессанса [Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://renaissance.rchgi.spb.ru.  

2. Философская библиотека Средневековья [Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://antology.rchgi.spb.ru/index.html. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

Тема: Всеобщие диалектические законы развития 

Цель: научиться определять взаимодействие законов развития природы и 

общества, соотношение важнейших философских категорий «движение» и 

«развитие», на основе примеров подтверждать единство материального мира. 

Оборудование: тетради, настольные наглядные пособия. 

Время выполнения - 90 минут 

Межпредметные связи: история, литература. 

Ход занятия: 

Работа с таблицей. На основании приведенных примеров заполнить таблицу 

«Законы диалектики».  

Законы диалектики 

 

Название закона Вопрос Примеры действия закона в 

живой 

природе 

неживой 

природе 

человеческом 

обществе 

Закон взаимного 

перехода 

количественных и 

качественных 

изменений 

    

Закон единства и 

борьбы 

противоположностей 

    

Закон отрицания 

отрицания 

    

 

Критерии оценки: 

 уровень освоения студентом учебного материала; 

 соответствие приведенных примеров законам; 

 представление собственной точки зрения; 

 аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни 

или собственный опыт; 

 структура ответа (вступление, основная часть, заключение); 

 убедительность рассуждений. 

 

Список рекомендуемой литературы и Internet-источников для 

практической работы: 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для СПО 

/ А. А. Горелов. - 17-е изд., стер. – Москва: Изд. «Академия», 2016. – 320с. – 

Доступ из ЭБС «Академия». - с. 174-183 
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Internet-ресурсы: 

1. Все о философии [Электронный ресурс]– Режим доступа : 

http://www.filosofa.net.  
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Приложение 1 

Общие рекомендации по выполнению 

практической работы 

 

В результате выполнения практических работ по дисциплине ОГСЭ.01 

Основы философии обучающийся должен уметь ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В процессе практического занятия как вида учебного занятия студенты 

выполняют одну практическую работу под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

Практические занятия могут носить репродуктивный, частично-поисковый 

и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты пользуются подробными инструкциями, в которых 

указаны: цель работы, пояснения (теория, основные характеристики), 

оборудование, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без 

формулировки), контрольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при 

их проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан 

порядок выполнения необходимых действий и требуют от студентов 

самостоятельного подбора оборудования, выбора способов выполнения 

работы в инструктивной и справочной литературе и др.          

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты 

должны решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них 

теоретические знания. 

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, 

групповая индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа 

выполняется бригадами по 2-5 человека. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент 

выполняет индивидуальное задание. 

Оформление практических работ производится в тетради для практических 

работ по дисциплине «Основы философии». 

Практические занятия по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии могут 

проводиться в форме семинара, проводимого преподавателем с учебной 

группой, на котором предполагается активное участие каждого студента. 

Студенты излагают самостоятельно усвоенные знания, активно обсуждают 

рассматриваемые вопросы и проблемы. 

Семинарское занятие основано на самостоятельной познавательной 

деятельности студентов, которые должны учиться работать с обязательной и 
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дополнительной литературой. У студентов формируются навыки, умения 

анализировать литературные источники, кратко излагать их содержание, 

обобщать учебный материал, делать краткие сообщения и доклады, выступать 

в ходе обсуждения, делать выписки, составлять план, доказательно 

рассуждать, выделять и формулировать проблемы, находить пути их решения. 

Назначение семинара: углубление, систематизация и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами, анализ проблемных вопросов, 

контроль знаний. 

Образовательные цели семинарского занятия: превращение знаний в 

убеждения, привитие умений и навыков самостоятельной работы с книгой, 

развитие культуры речи, формирование умений аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, уметь слушать других, правильно и конкретно 

формулировать и задавать вопросы. 

Главная и определяющая особенность семинара - постоянное присутствие 

в нем элементов дискуссии, диалога преподавателя со студентами и между 

студентами. 

Оценки за выполненные практические работы выставляются по 

пятибалльной системе, и учитываться как показатели текущей успеваемости 

студентов. 

Максимальная оценка 5 (отлично) выставляется при условии выполнения 

задания в полном объеме и наличии исчерпывающего вывода. Максимальная 

оценка может быть снижена при наличии нарушения правил выполнения 

практической работы. 
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Список рекомендуемой литературы для 

подготовки к практическому занятию: 

 

Основные источники: 

1. Горелов, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для СПО 

/ А. А. Горелов. - 17-е изд., стер. – Москва: Изд. «Академия», 2016. – 320с. – 

Доступ из ЭБС «Академия». 
 

Дополнительные источники: 

1. Кохановский, В. П. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник / В. 

П. Кохановский, Т. П. Матяш, В. П. Яковлев, Л. B. Жаров; под ред. В. П. 

Кохановского. – 15-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2015. – 232 с.      

   

Интернет-ресурсы:  

 

3. Библиотека русской религиозной философии «Вехи» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://www.vehi.net/index.html, свободный. – Загл. с 

экрана.  

4. Библиотека философской антропологии [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.musa.narod.ru/bib.htm#1, свободный. – Загл. с экрана.  

5. Все о философии [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.filosofa.net, свободный. – Загл. с экрана.  

6. История философии. Энциклопедия [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://velikanov.ru/philosophy, свободный. – Загл. с экрана.  
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