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Пояснительная записка 

 

Важнейшей целью учебного процесса является воспитание 

личности, способной к самостоятельной деятельности. Одним из средств 

достижения этой цели является внеаудиторная самостоятельная работа 

курсантов. 

Методические указания предназначены для организации 

самостоятельной внеаудиторной работы курсантов 4 курса по 

специальности 180407 «Эксплуатация судового электрооборудования и 

средств автоматики». В соответствии с ФГОС СПО, учебным планом ОУ, 

рабочей программой учебной дисциплины объем внеаудиторной 

самостоятельной работы по данной дисциплине составляет 14 часов. 

Данный учебно-методический материал ориентирован на 

достижение главной цели: повышение результативности внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, их готовность к самостоятельному 

получению знаний, освоению коммуникативных компетенций по учебной 

дисциплине Основы философии. Следует выделить также несколько 

важных задач: 

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развитие исследовательских умений; 

 развитие универсальных учебных действий с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 
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Перечень тем для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

№ 

темы 

п/п 

Наименование тем 
Задания для самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

1 Античная философия Подготовить сообщение о 

выдающихся философах 

периода античности 

2 

2 Философия средних 

веков 

Подготовить сообщения о 

выдающихся философах 

средних веков 

2 

3 Философия нового 

времени 

Подготовить сообщение о 

выдающихся философах 

нового времени 

2 

4 Европейская 

философская мысль 

Подготовить сообщения о 

выдающихся философах 

европейской философской 

мысли. 

2 

5 Глобальные проблемы 

современности 

Подготовить сообщение о 

глобальных проблемах 

современности 

2 

6 Сознание по 3.Фрейду 

и К.Юнгу 

Подготовить сообщение по 

данной теме 

1 

7 Мировые религии: 

Христианство, 

буддизм, ислам 

Подготовить сообщения по 

данной теме 

2 

8 Жизненный мир 

человека 

Подготовить сочинение- 

рассуждение на тему. 

1 

 Итого:  14 
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Содержание. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

Тема 1.1 Античная философия 

Цели: 

- уметь: давать характеристику историческим условиям формирования 

античной философии, иметь представление о философских школах и 

представителях античной философии. 

Задание: подготовить сообщение о выдающихся философах античности. 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить сообщение по 

следующим тема: 

1. Семь античных мудрецов 

2. Философия Фалеса 

3. Философия Гераклита 

4. Философия Сократа 

5. Философия Платона об идеальном государстве 

6. Философия Аристотеля 

7. Философия Пифагора 

8. Философия Анаксимандра и Демокрита. 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 

балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла)  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п.,' правильность и 

чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов - оценка 5 

9-11 баллов - оценка 4 5-8 баллов - оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература: 

1. В.А.Канке «Основы философии» М.2000г. 

2. А.А.Владимиров «Основы философии» Н.Новгород 1998г. 

3. В.Д. Губин «Основы философии» М.2011г. 

Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info 

2. www.filosof.historic.ru 
3. www.intencia.ru 

  

http://www.gumer.info/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.intencia.ru/
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

Тема 1.3 Философия эпохи средневековья 

Цели: 

- уметь: давать характеристику историческим условиям формирования 

средневековой философии, иметь представление о философах данного 

периода и их взглядах; сущности бога. 

Задание: подготовить сообщение о выдающихся философах 

средневековой философии. 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить сообщение по 

следующим тема: 

1. Августин Блаженный. Исповедь. 

2. Фома Аквинский. 

3. Наука и религия. 

4. Разум и вера. 

5. Идея бога и ее значение в жизни человека. 

6. Верующий и атеист. 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 

балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и чистота речи (3 

балла) 

Итого: 

12 баллов - оценка 5 

9-11 баллов - оценка 4 

5-8 баллов - оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература: 

1. В.А.Канке «Основы философии» М.2000г. 

2. А.А.Владимиров «Основы философии» Н.Новгород 1998г. 

3. В.Д. Губин «Основы философии» М.2011г. 

Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info 

2. www.filosof.historic.ru 

3. www.intencia.ru 
  

http://www.gumer.info/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.intencia.ru/
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 3 

Тема 1.5 Философия нового времени 

Цели: 

- уметь: давать характеристику историческим условиям формирования 

философии нового времени, иметь представление о философах данного 

периода и их взглядах. 

Задание: подготовить сообщение о выдающихся философах 

средневековой философии. 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить сообщение по 

следующим тема: 

1. Философия Ф.Бэкона 

2. И. Кант о моральных законах 

3. Философия пессимизма А.Шопенгауэра. 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 

балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и 

чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов - оценка 5 

9-11 баллов - оценка 4 

5-8 баллов - оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература: 

1. В.А.Канке «Основы философии» М.2000г. 

2. А.А.Владимиров «Основы философии» Н.Новгород 1998г. 

3. В.Д. Губин «Основы философии» М.2011 

Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info 

2. www.filosof.historic.ru 

3. www.intencia.ru 

  

http://www.gumer.info/
http://www.filosof.historic.ru/
http://www.intencia.ru/
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

Тема 1.6 Европейская философия XIX, XX века. 

Цели: 

- уметь: давать характеристику историческим условиям формирования 

европейской философии, иметь представление о философах данного 

периода и их взглядах. 

Задание: подготовить сообщение о выдающихся философах 

европейской философии. 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить сообщение по 

следующим тема: 

1. Философия Ф.Ницше. 

2. Философия М.Хайдеггера 

3. Философия экзистенциализма 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 

балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла)  

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и 

чистота речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов - оценка 5 

9-11 баллов - оценка 4 

5-8 баллов - оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература: 

1. В.А.Канке «Основы философии» М.2000г. 

2. А.А.Владимиров «Основы философии» Н.Новгород 1998г. 

3. В.Д. Губин «Основы философии» М.2011г. 

Интернет-ресурсы 

1. www. gumer. info 

2. www.filosof.historic.rii 

3. www.intencia.ru 

  

http://www.filosof.historic.rii/
http://www.intencia.ru/
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Внеаудиторная самостоятельная работа № 5 

Тема 2.4 Глобальные проблемы современности 

 

Цели: 

- уметь: давать характеристику глобальным проблемам современности, 

знать причины и последствия 

Задание: подготовить сообщение о глобальных проблемах 

современности 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить сообщение по 

следующим тема: 

1. Римский клуб и его деятельность. 

2. Экологические проблемы современности. 

3. Национальная и международная безопасность. 

4. Народонаселение или установление демографического равновесия 

планеты. 

5. Международное сотрудничество и упрочение мира. 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла)  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и чистота речи (3 

балла) 

Итого: 

12 баллов - оценка 5 

9-11 баллов - оценка 4 

5-8 баллов - оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература: 

1. В.А.Канке «Основы философии» М.2000г. 

2. А.А.Владимиров «Основы философии» Н.Новгород 1998г. 

3. В.Д. Губин «Основы философии» М.2011 

Интернет-ресурсы 

1. www. gumer. info 

2. www.filosof.historic.ru 

3. www.intencia.ru 

4. www.intencia.ru 

  

http://www.filosof.historic.ru/
http://www.intencia.ru/
http://www.intencia.ru/
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Внеаудиторная работа № 6 

Тема 2.5 Сознание по 3.Фрейду и К.Юнгу 

Цели: 

- уметь: давать определение понятию сознания с точки зрения 

философии; давать представление трем сторонам сознания и иметь 

представление о сознании по 3.Фрейду и К.Юнгу. 

Задание: подготовить сообщение о сознании. 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить сообщение по 

следующим тема: 

1. 3.Фрейд - выдающийся исследователь психической жизни 

человека. 

2. К.Юнг-основоположник аналитической психологии. 

3. Сны и сновидения. 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и чистота речи (3 

балла) 

Итого: 

12 баллов - оценка 5 

9-11 баллов - оценка 4 

5-8 баллов - оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература: 

1. В.А.Канке «Основы философии» М.2000г. 

2. А.А.Владимиров «Основы философии» Н.Новгород 1998г. 

3. В.Д. Губин «Основы философии» М.2011г. 

Интернет-ресурсы 

1. www. gumer. info 

2. www.filosof.historic.ru 

  

http://www.filosof.historic.ru/
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Внеаудиторная работа № 7 

Тема 4.4 Идея бога и еѐ значение в жизни человечества 

Цели: 

- уметь: выделять сущность бога и необходимость веры для каждого 

человека; иметь представление о мировых религиях 

Задание: подготовить сообщение о христианстве, буддизме, исламе. 

Содержание работы: на выбор курсантов подготовить сообщение по 

следующим тема: 

1. Христианство. Православие. Католицизм. Протестантизм. 

2. Буддизм 

3. Ислам. 

Критерии оценки: 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы (3 балла) 

2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами или 

обобщение фактов и формулирование выводов (3 балла) 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение (3 балла) 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное 

выражение мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п., правильность и чистота 

речи (3 балла) 

Итого: 

12 баллов - оценка 5 

9-11 баллов - оценка 4 

5-8 баллов - оценка 3 

Контроль выполнения: устное выступление на уроке 

Литература: 

1. В.А.Канке «Основы философии» М.2000г. 

2. А.А.Владимиров «Основы философии» Н.Новгород 1998г. 

3. В.Д. Губин «Основы философии» М.2011г. 

Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info 

2. www.filosof.historic.ru 

  

http://www.gumer.info/
http://www.filosof.historic.ru/
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Внеаудиторная работа № 8 

Тема 3.2 Жизненный мир человека 

Цели: 

- уметь: анализировать данную проблему, высказывать собственное 

мнение, приводить примеры. 

Задание: 

Содержание работы: написать сочинение-рассуждение на тему: «Цели и 

смысл жизни человека» 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5» - если тема раскрыта полностью, в работе присутствуют 

примеры из собственной жизни. 

2. Оценка «4» - тема раскрыта, однако приведенных аргументов 

недостаточно, не хватает примеров. 

3. Оценка «3» - тема не раскрыта или затронута поверхностно, не 

приведены аргументы и примеры. 

Контроль выполнения: письменная работа в тетради. 

Литература: 

1. В.А.Канке «Основы философии» М.2000г. 

2. А.А.Владимиров «Основы философии» Н.Новгород 1998г. 

3. В.Д. Губин «Основы философии» М.2011г. 

Интернет-ресурсы 

1. www.gumer.info 

2. www.filosof.historic.ru 

http://www.gumer.info/
http://www.filosof.historic.ru/

