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Введение 

 

     Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

образовательной программой ФГОС по дисциплине ОГСЭ.01 Основы 

философии, разработанной для обучающихся по специальности 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых от 12.05.2014 г. № 499.  

      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 самостоятельной внеаудиторной работы обучающегося, 

получающего среднее профессиональное образование. 

    Обучение по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии может 

осуществляться в различных формах – лекциях, консультациях и др. При 

этом важная роль в процессе обучения отводится самостоятельной работе, 

которая тесно связана с аудиторной и, по сути, является ее продолжением. 

    Всего на самостоятельное изучение тем отведено 4 часа. 

    Содержание методических указаний соответствует программе ОГСЭ.01 

Основы философии. 

    Данные методические указания содержат рекомендации по выполнению 

самостоятельной работы, которые включают в себя: 

 вид и содержание самостоятельной работы; 

 задачи самостоятельной работы; 

 описание последовательности выполнения задания; 

 требования к форме отчетности; 

 объем времени, необходимый для выполнения работы; 

 список рекомендуемой учебной литературы и Internet-источников. 

    В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы 

обучающегося используются анализ и оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы - выполнения проверочных заданий в ЭОС ГБПОУ 

ЛКГТТ. 
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    Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы 

обучающихся является: 

 уровень освоения учебного материала; 

 глубина проработки материала; 

 правильность и полнота использования источников и др. 

    Организация и руководство самостоятельной работой обучающихся 

осуществляется преподавателем в урочное время и во время консультаций.  

    Отметка, полученная за самостоятельную работу, является формой 

текущего контроля знаний. Каждый обучающийся по дисциплине ОГСЭ.01 

Основы философии должен выполнить две самостоятельные работы и 

получить две отметки по пятибалльной системе. Освоение всех видов 

самостоятельной работы является обязательным условием допуска 

обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине ОГСЭ.01 Основы 

философии. 
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Пояснительная записка 

     Задания, выполняемые обучающимися в процессе самостоятельной 

работы по дисциплине Основы философии, содержат установку на 

приобретение и закрепление определенного ФГОС среднего 

профессионального образования объема знаний, а также на формирование в 

рамках этих знаний навыков мыслительных операций - умения оценивать, 

анализировать, сравнивать, комментировать, делать выводы и т.д. 

     Для полного овладения знаниями и умениями, обучающемуся необходимо 

заниматься внеаудиторной самостоятельной работой в течение семестра. 

     Вопросы и задания на самостоятельную работу определяются 

преподавателем и охватывают учебный материал, который не 

рассматривается на аудиторных занятиях. 

     Самостоятельная работа по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии: 

-  выполняется индивидуально; 

-  представляет собой законченную разработку (этап разработки), в 

которой анализируются информация по определенной теме; 

-  отражает необходимую и достаточную компетентность автора; 

-  имеет учебную, научную и/или практическую направленность (в 

случае необходимости); 

-  оформляется структурно и в логической последовательности: 

титульный лист, оглавление, основная часть, заключение, выводы, список 

литературы, приложения (в случае необходимости); 

-  содержит краткие и четкие формулировки, убедительную 

аргументацию, доказательность и обоснованность выводов; 

-         соответствует этическим нормам (правила цитирования и парафраз; 

ссылки на использованные библиографические источники). 
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Виды самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии 

 

№ 

п/п 

Тема по учебному 

плану 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1 

Раздел 1  Основные 

идеи философии от 

античности до 

новейшего времени 

Тема 1.2.  

Первые школы 

развития философии 

Выполнение 

проверочных заданий 

в ЭОС ГБПОУ ЛКГТТ 

2 

Анализ и оценка 

результатов 

выполнения 

проверочных 

заданий в ЭОС 

ГБПОУ ЛКГТТ 

2 

Раздел 1  Основные 

идеи философии от 

античности до 

новейшего времени 

Тема 1.2.  

Первые школы 

развития философии 

 

Выполнение 

проверочных заданий 

в ЭОС ГБПОУ ЛКГТТ 

2 

Анализ и оценка 

результатов 

выполнения 

проверочных 

заданий в ЭОС 

ГБПОУ ЛКГТТ 

                                                                        Итого:               4 
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Задания для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1 
 

Раздел 1 Основные идеи философии от античности до новейшего времени. 

Тема 1.2 Первые школы развития философии. 

 

Цель задания: систематизация, анализ и обобщение знаний об этапах 

развития средневековой философии, подготовка к практическому занятию. 

 

Задание: работа с учебной литературой и интернет-ресурсами, 

систематизация, анализ и обобщение знаний по изученным источникам, 

проработка конспекта лекций с акцентом на следующих вопросах: 

1) этапы развития средневековой философии 

2) представители и основные идеи 

3) спор номинализма и реализма 

 

Методические указания по выполнению работы:  

проверочное тестовое задание выполняется в ЭОС ГБПОУ ЛКГТТ, сроки 

выполнения, время и количество попыток указываются в описании к 

заданию.  

 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

 

Формы и методы контроля: анализ и оценка результатов выполнения 

проверочных заданий в ЭОС ГБПОУ ЛКГТТ. 

 

Критерии оценки: 

 

 уровень освоения учебного материала; 

 количество правильных ответов на тестовые задания; 

 правильность и полнота использования источников и др. 

 

Рекомендуемая литература и 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». – с. 98-101. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.   Авторские презентации к лекциям, расположенные в ЭОС ЛКГТТ 

http://eos.lkgtt.ru/login/index.php. 

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

http://www.filosofa.net, свободный.  
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Самостоятельная работа № 2 

 

Раздел 1 Основные идеи философии от античности до новейшего времени. 

Тема 1.2 Первые школы развития философии. 

 

Цель задания: исследовать понятие материи, систематизация, анализ и 

обобщение знаний по теме. 

 

Задание: работа с учебной литературой и интернет-ресурсами, 

систематизация, анализ и обобщение знаний по изученным источникам, 

проработка конспекта лекций с акцентом на следующих вопросах: 

1) понятие материи 

2) представление о материи в философии античности и средних веков 

3) современные представления о материи  

Методические указания по выполнению работы:  

проверочное тестовое задание выполняется в ЭОС ГБПОУ ЛКГТТ, сроки 

выполнения, время и количество попыток указываются в описании к 

заданию.  

 

Время, отводимое на выполнение работы – 2 часа. 

 

Формы и методы контроля: анализ и оценка результатов выполнения 

проверочных заданий в ЭОС ГБПОУ ЛКГТТ. 

 

Критерии оценки: 

 

 уровень освоения учебного материала; 

 количество правильных ответов на тестовые задания; 

 правильность и полнота использования источников и др. 

 

Рекомендуемая литература и 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». –  с. 98-101 

 

Интернет-ресурсы: 

1.   Авторские презентации к лекциям, расположенные в ЭОС ЛКГТТ 

http://eos.lkgtt.ru/login/index.php. 

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

http://www.filosofa.net, свободный.  
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Список рекомендуемой литературы и источников для самостоятельной 

работы: 
 

Основной источник: 

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». 
 

Дополнительный источник: 

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:  

 

1. Библиотека русской религиозной философии «Вехи» [Электронный 

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

экрана.  

2. Библиотека философской антропологии [Электронный ресурс] – Режим 

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

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

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

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

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

5. Советская философия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://sovphil.narod.ru/index.html, свободный. – Загл. с экрана.  

6. Философия: студенту, аспиранту, философу [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://philosoff.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

7. Философская библиотека Ренессанса [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://renaissance.rchgi.spb.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

8. Философская библиотека Средневековья [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://antology.rchgi.spb.ru/index.html, свободный. – Загл. с 

экрана. 

9. Электронная библиотека философия.ру [Электронный ресурс] – Режим 

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

10. Учебное пособие «Философия XX века» [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/FIL_XX/, свободный. – Загл. с 

экрана.  


