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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

Целью освоения дисциплины  «Основы философии» является:   

- формирование представлений о философии как особой области 

человеческого знания;  

- развитие у студентов умений работать с источниками;  

-  выработка научного мировоззрения с учетом личного восприятия и 

отношения к окружающему миру. Способствовать формированию духовной 

культуры личности.  

Задачи дисциплины:  

- формирование представлений об основных понятиях философии, умения 

распознавать и определять их в различных контекстах;  

-  формирование умений обоснованно аргументировать собственную позицию;  

- развитие навыков работы с философскими источниками; · формирование 

навыков написания философских рефератов, творческих работ;  

- развитие умения вести дискуссию, моделировать типичные жизненные 

ситуаций. 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины: «Основы философии» как часть планируемых 

результатов освоения образовательной программы 

 

Общекультурные компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
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профессиональной деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: 

ОК-1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

З1 - основные 

категории и 

понятия 

философии;  

 

 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

ОК-2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

З1 - роль 

философии в 

жизни человека и 

общества; 

 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

. 

ОК-3: Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

З1 - об условиях 

формирования 

личности, 

свободе и 

ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

окружающей 

среды; 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

 

ОК-4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

31 - основные 

категории и 

понятия 

философии; 

основы научной, 

философской и 

религиозной 

картин мира 

 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

 

ОК-5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

31 - о социальных 

и этических 

проблемах, 

связанных с 

развитием и 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 
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деятельности. использованием 

достижений 

науки, техники и 

технологий 

ОК-6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

31 - об условиях 

формирования 

личности, 

свободе и 

ответственности 

за сохранение 

жизни, культуры, 

окружающей 

среды 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

 

ОК-7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения заданий. 

31 - о социальных 

и этических 

проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений 

науки, техники и 

технологий 

 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

 

ОК-8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

З1 - сущность 

процесса 

познания 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 

 

ОК-9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

31 - о социальных 

и этических 

проблемах, 

связанных с 

развитием и 

использованием 

достижений 

науки, техники и 

технологий 

У1 - ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины. 

 
 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 1. 

Философия, 

ее предмет, 

структура и 

специфика. 

Тема 2. 

Становление 

философии. 

Тема 3. 

Античная 

философия. 

Тема 4. 

Философия 

Средних 

веков. 

Тема 5. 

Европейское 

Возрождение 

как 

историческая 

эпоха.  

 

ОК-1 + + + + + 

 ОК-2 + + + + + 

 ОК -3 + + + + + 

 ОК -4   +  + + 

 ОК- 5  + + + + + 

 ОК -6   +   

 ОК -7   +   

 ОК- 8  +  + + 

 ОК -9 + + + + + 

 

код 

компетенци

и 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 6. 

Философия 

Нового 

времени и 

Просвещения

. 

Тема 7. 

Немецкая 

классическа

я 

философия. 

Тема 8. 

Развитие 

философи

и в России. 

Тема 9. 

Философия  

ХХ века и 

современность

. 

Тема 10. 

Философска

я картина 

мира. 

Онтология. 

 

ОК-1 + + + + + 

 ОК-2 + + + + + 

 ОК -3 + + + + + 

 ОК -4    +  + 

 ОК- 5  + + + + + 

 ОК -6  +    

 ОК -7  +    

 ОК- 8   +  + 

 ОК -9 + + + + + 

 

код 

компетенц

ии 

Этапы формирования компетенций  

 

Тема 11. 

Диалектика. 

Основные 

законы и 

категории 

диалектики 

как учения 

Тема 12. 

Проблема 

сознания в 

философии. 

Происхождение, 

сущность, 

структура, 

Тема 13. 

Познание, 

творчество, 

практика. 

Научное и 

вненаучное 

знание. 

Тема 14. 

Природа, 

человек, 

общество.  

Общество 

как 

система, 

Тема 15. 

Человек 

и 

историч

еский 

процесс 

Тема 16 

Будущее 

человечест

ва. 

Глобальны

е 

проблемы. 
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о развитии. функции.  

 

его 

структура.  

. 

ОК-1 + + + + + + 

 ОК-2 + + + + + + 

 ОК -3 + + + + + + 

 ОК -4   + + + + + 

 ОК- 5  + + + + + + 

 ОК -6 +      

 ОК -7 +      

 ОК- 8  + + + + + 

 ОК -9 + + + + + + 

 

Раздел 2.   Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 Дисциплина «Основы философии»  входит в состав общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла профессиональной 

подготовки учебного плана  специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания.   
 В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных курсов: «Обществознание» и «История». 

 Освоение данной дисциплины  необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Экономика 

предприятий общественного питания». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся. 

 

Объём дисциплины составляет 66 часа 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 48 

часов, в том числе: 

- лекции – 18 ч. 

- практические занятия –18 ч. 

 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 18ч. 

 

Форма промежуточной аттестации:   

  – дифференцированный зачет.  
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

Очная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академиче

ских 

часов 

В том числе:   Формы текущего контроля 

успеваемости.  

лекции 

семина

ры 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

лаб

орат

орн

ые 

заня

тия 

ко

нсу

льт

ац

ии 

иные 

аналог

ичные 

заняти

я 

самостояте

льная 

работа 

1. 

Философия, ее 

предмет, структура и 

специфика. 

  2 2 - - - - - - вопросы для устного 

обсуждения, тематика 

эссе 

2. 

 Становление 

философии. 
  4 2 - 2 - - - - вопросы для устного 

обсуждения, 

тестирование, 

тематика эссе, 

философский диспут 

3. 

Античная философия. 4 2 - 2 -                                                                  - - - вопросы для устного 

обсуждения, 

тестирование, 

тематика эссе, 

деловая игра 

4. 

Философия Средних 

веков. 
2 - - - - - - 2 вопросы для устного 

обсуждения, тематика 

эссе 
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5. 

 Европейское 

Возрождение как 

историческая эпоха.  

 

4 2 - 2 - - - -                                                                                                                                                                                                                                                                                вопросы для устного 

обсуждения, 

тестирование, 

тематика эссе, 

контрольная работа   

6. 

Философия Нового 

времени и 

Просвещения. 

4 2 - - - - - 2 вопросы для устного 

обсуждения, тематика 

эссе 

7. 

Немецкая 

классическая 

философия. 

4 2 - 2 - - - - вопросы для устного 

обсуждения, 

тестирование, 

тематика эссе, 

деловая игра   

8. 

 Развитие философии 

в России. 
2 -                                                                                                                                             - - - - - 2 вопросы для устного 

обсуждения, тематика 

эссе 

9. 

Философия  ХХ века и 

современность. 
4 2 - 2 - - -    - вопросы для устного 

обсуждения, 

тестирование, 

тематика эссе, 

групповая дискуссия  

10. 

  Философская картина 

мира. Онтология.  
4 - - 2 - - -   2 вопросы для устного 

обсуждения, 

тестирование, 

тематика эссе, 

деловая игра 
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11. 

 Диалектика. 

Основные законы и 

категории диалектики 

как учения о развитии.  

2 2 - - - - - - вопросы для устного 

обсуждения, тематика 

эссе 

12. 

Проблема сознания в 

философии. 

Происхождение, 

сущность, структура, 

функции.  

2 - - - - - - 2 вопросы для устного 

обсуждения, тематика 

эссе 

13. 

 Познание, творчество, 

практика. Научное и 

вненаучное знание. 

4 - - 2 - - - 2 вопросы для устного 

обсуждения, 

тестирование, 

тематика эссе, 

философский диспут 

14. 

Природа, человек, 

общество.  Общество 

как система, его 

структура.  

2 - - - - - - 2 вопросы для устного 

обсуждения, тематика 

эссе 

15. 

Человек и 

исторический процесс. 

2 - - - - - - 2 вопросы для устного 

обсуждения, тематика 

эссе 

16. 

Будущее человечества. 

Глобальные проблемы. 

4 2 - 2 - - - - вопросы для устного 

обсуждения, 

тестирование, 

тематика эссе, 

деловая игра 

17. 
Дифференцированн

ый зачет 

2   2     - 

Всего 66 18 - 18 - - - 18 - 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

№ 

п/

п 

Автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные/ 

адрес 

доступа 

 
1. Атаева П. А.  Методические  рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов для дисциплины  «Основы 

философии» 

http://dgunh.r

u/institute/dep

artments/kafe

dra-

gumanitarnye

-distsipliny/ 

2. Сергеева Е.В. Методические  рекомендации по 

организации самостоятельной работы 

студентов для дисциплины «Основы 

философии» 

http://dgunh.r

u/institute/dep

artments/kafe

dra-

gumanitarnye

-distsipliny/ 

 

 

Раздел 6.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной  

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные данные  Количество 

экземпляров /адрес 

доступа 

Основная учебная литература 

1. Дмитриев В. В., 

Дымченко Л. Д.   

 

Основы философии  

2-е изд., испр. и доп. 

Учебник для СПО 

М.: Юрайт, 

2019. – 281с. 

 

https://urait.ru/viewer

/osnovy-filosofii-

452294#page/1 

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-gumanitarnye-distsipliny/
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-430706
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-430706
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-430706
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-452294%23page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-452294%23page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-452294%23page/1
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2. Кочеров С. Н., 

Сидорова Л. П.   

 

Основы философии 

3-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие 

для СПО   

 

М.: Юрайт, 

2019. – 177с. 

 

https://urait.ru/viewer

/osnovy-filosofii-

452562#page/1 

 

3. Светлов В. А.   

 

 

Основы философии 

2-е изд., пер. и доп. 

Учебное пособие 

для СПО  

 

М.: Юрайт, 

2019. -  339 с. 

https://urait.ru/viewer

/osnovy-filosofii-

455478#page/1 

II. Дополнительная  литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Балашов Л. Е. 

 

Философия: 

Учебник 

 

М.: 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2018.-612с. 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=573117 

2. Митина Н. Г.   

 

Основы философии: 

учебное пособие   

 

 Москва, 

Берлин: 

Директ-Медиа, 

2018. - 229 с.  

 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book_

red&id=494234 

3. Спиркин А. Г.   

 

 

 

Основы философии. 

Учебник для СПО     

 

М.: Юрайт, 

2019. -   478 с.,  

https://urait.ru/viewer

/osnovy-filosofii-

450721#page/1 

https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-428319
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-428319
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-428319
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-428319
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-452562%23page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-452562%23page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-452562%23page/1
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-442121
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-442121
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-442121
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-442121
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-455478%23page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-455478%23page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-455478%23page/1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=573117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494234
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494234
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-433318
https://biblio-online.ru/book/osnovy-filosofii-433318
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-450721%23page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-450721%23page/1
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-450721%23page/1
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Б) Официальные издания. 

 

1. 

Федеральные законодательные акты: 

Конституция Российской Федерации. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

 В) Периодические издания 

1. Рецензируемый научный журнал  «Социально-гуманитарные знания» 

http://socgum-zhurnal.ru/ 

2. Рецензируемый научный журнал «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики» https://www.gramota.net/editions/3.html 

3. Научный журнал «Гуманитарные и социально-экономические науки» 

https://gsen.sfedu.ru/  

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Соловьев В. С.  

 

Полное собрание 

философских статей 

из 

Энциклопедическог

о словаря Ф.А. 

Брокгауза и И.А. 

Ефрона 

М.: Директ-Медиа, 

2012. – 561с.  

 

http://biblioclu

b.ru/index.php?

page=book_red

&id=130127 

Д) информационные базы данных (профильные) 

 Информационно-справочный философский портал. http://www.philosophy.ru/ 

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые ресурсы: 

http://iphras.ru/page52248384.htm   

 

Раздел 7.  Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://socgum-zhurnal.ru/
https://www.gramota.net/editions/3.html
https://gsen.sfedu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=215
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=130127
.%20http:/www.philosophy.ru/
http://iphras.ru/page52248384.htm
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии), а также сайты официальных регуляторов в области философии: 

1.  Федеральный образовательный портал  http://www.ecsocman.edu.ru/tex    

2. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru / 

3.  Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru / 

4.  Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru / 

5. http://philosophy.ru  - портал "Философия в России".  

6. http://anthropology.ru - Веб-кафедра философской антропологии.  

7. http://ido.rudn.ru - электронный учебник по курсу "Философия". 

8. http://www.academic.ru   - учебный портал 

9. http://www.gumer.info  - электронная библиотека 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию каждый обучающийся 

должен начать с ознакомления с планом занятия, который отражает содержание 

предложенной темы и рекомендованной литературой. Продумывание и 

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме.  Обучающийся должен подготовиться ко 

всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в 

виде развернутого плана или отдельных тезисов ответа. На каждом 

практическом занятии надо учиться искусству полемики, умению отстаивать 

свои убеждения, критически воспринимать выступления товарищей и 

доказательно отстаивать свою точку зрения. На основе индивидуальных 

предпочтений обучающемуся необходимо самостоятельно выбрать тему 

доклада по проблеме занятия и по возможности подготовить по нему 

презентацию.  

Главным условием успешного проведения практического занятия 

является активное, заинтересованное, творческое обсуждение вопросов темы, 

поэтому многое будет зависеть от того, насколько добросовестно каждый 

обучающийся подготовился к занятию. Результат такой работы должен 

http://www.ecsocman.edu.ru/tex
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.philosophy.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
http://www.academic.ru/
http://www.gumer.info/
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проявиться в способности обучающегося свободно ответить на теоретические 

вопросы, его выступлении и участии в коллективном обсуждении вопросов 

изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ.  

 При подготовке к практическому занятию обучающийся обязательно 

должен побывать на консультации у преподавателя.  

Рекомендации по написанию эссе 

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть 

выражена позиция автора по избранной теме.  

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, трактующее тему и представляющее попытку передать 

индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней связанные.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.  

2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.  

3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые 

источники (желательно, чтобы в их число входили первоисточники).  

4. Критически проанализировать различные факты и оценить их 

интерпретацию.  

5. Сформулировать собственные суждения и оценки, основанные на 

свидетельствах и тщательном изучении источника.  

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным 

требованиям:  

1. Краткое содержание, в котором необходимо:  

- четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;  

- кратко описать структуру и логику развития материала;  

- сформулировать основные выводы.   

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.  

3. Заключение.  

В нем следует:  

- четко выделить результаты исследования и полученные выводы;  

- обозначить вопросы, которые не были решены, и новые вопросы, 

появившиеся в процессе исследования.  

4. Библиография.  

 Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 

касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 
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при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 

Рекомендации и задания для самостоятельной работы обучающихся. 

В качестве самостоятельной работы можно предложить следующие 

внеаудиторные работы: 

1. Репродуктивная учебная деятельность: 

- самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы, 

- прослушивание лекций, повторение учебного материала и др. 

2. Познавательно-поисковая учебная деятельность: 

- подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских занятиях, 

- подбор литературы по учебной проблеме, 

- написание контрольной  работы и др.  

3. Творческая учебная деятельность: 

- выполнение эссе; 

- подготовка терминологического словаря; 

- составление кроссворда; 

- подготовка электронной презентации. 

Самостоятельная работа необходима для углубленного освоения 

изучаемого материала источников и литературы.  

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 

 

1.Философские школы Древней Индии. 

2. Арабо-мусульманская философия средних веков (мутазилизм, суфизм). 

3. Политическая философия Николо Макиавелли. 

4.Французский материализм XVIIIвека (Клод-Адриан Гельвеций, Поль-Анри 

Гольбах) 

 5Антропологический материализм Л. Фейербаха. 

6. Атрибутивные свойства бытия: 

а) движение и покой; б) пространство и время 

7.Самосознание и его уровни. 

8. Сознательное и бессознательное. 

9. Смысл жизни и проблема свободы. 

10.Будущее человека и человечества. Возможные сценарии. 
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 Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

− Windows 8.1; 

− Microsoft Office Professional; 

− Kaspersky Endpoit Security. 

 

        9.2. Перечень информационных справочных систем 

− ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

− ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.urait.ru/). 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

Информационно-справочный философский портал. www.philosophy.ru      

База данных Института философии РАН: Философские ресурсы: Текстовые 

ресурсы: https://iphras.ru/page52248384.htm    

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

     Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Основы 

философии» необходимы: 

Кабинет социально-экономических дисциплин для проведения занятий 

лекционного/семинарского типа – кабинет №1.10 корпус №1 

Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

вуза и к электронным библиотечным системам: «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru); 

2. Цифровой проектор; 

3. Комплект наглядных баннеров; 

4. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине; 

5. Столы в количестве 24 шт; 

6. Стулья в количестве 48 шт 

Кабинет для групповых и индивидуальных консультаций - кабинет №1.10, 

корпус №1 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

1. Моноблок с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE» 

(www. biblioclub.ru).  

2. Проектор 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

http://www.urait.ru/
http://www.philosophy.ru/
https://iphras.ru/page52248384.htm
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1.Комплект  электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Столы в количестве 24 шт; 

Стулья в количестве 48 шт. 

Помещение для самостоятельной работы –   Компьютерные классы  

 Общежитие №1 с учебными аудиториями, Аудитории  №1, №2 

Технические средства обучения и набор демонстрационного оборудования:  

30 Компьютеров с доступом к сети Интернет и корпоративной сети вуза и к 

электронной библиотечной системе «Университетская библиотека ONLINE» 

(www. biblioclub.ru).  

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих  тематические 

иллюстрации: 

1.Комплект  электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

Специализированная мебель: 

1. компьютерные столы в количестве 30 шт. 

2. стулья в количестве 30 шт. 
 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  

широкое использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (деловых игр, круглых столов, 

групповых дискуссий, диспутов) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих  компетенций обучающихся. 

Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике 

учебного занятия.  

Практические занятия могут проводиться в аудитории с интерактивной 

доской и  использованием системы блиц-опросов обучающихся. В ходе 

изучения дисциплины применяются деловые игры, дискуссии, проводятся 

индивидуальные консультации и выдача домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, подготовка презентаций, написание эссе, 

изучение основной и дополнительной литературы). 

 

 


