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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания для студентов предназначены в качестве 
методического пособия при проведении практических занятий по 
дисциплине «Основы философии» для специальности СПО 23.02.01 
«Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)».

Практические занятия проводятся после изучения соответствующих 
разделов и тем программы учебной дисциплины «Основы философии». 
Выполнение обучающимися практических занятий позволяет им понять, где 
и когда изучаемые теоретические положения, и умения могут быть 
использованы в будущей практической деятельности.

Практические занятия студентов проводится с целью:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:
• У1 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

Практические занятия обеспечивают достижение студентами 
следующих результатов:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:

• З1 основные категории и понятия философии;
• З2 роль философии в жизни человека и общества;
• З3 основы философского учения о бытии;
• З4сущность процесса познания;
• З5основы научной, философской и религиозной картин мира;
• З6 об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды, о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий.

Правила выполнения практических занятий по дисциплине: «Основы 
философии»:

- студент должен прийти на практическое занятие подготовленным к 
выполнению практического занятия;
- каждый студент после проведения практических занятий должен 
предоставить отчет о проделанной работе;
- если студент не выполнил практическую работу или часть работы, то 
он может выполнить её во внеурочное время, согласованное с 
преподавателем.
Оценки за выполнение практических занятий выставляются по 

пятибалльной системе.
Критерии оценки результатов при выполнении практических занятий:
- уровень усвоения учебного материала.



- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 
практических задач.

- оформление материала в соответствии с требованиями преподавателя.
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные 

возможности, варианты действий.
- уровень умения сформировать позицию, оценку и аргументировать её, 

сделать вывод.
Критерии оценки практического занятия:

• 5 (отлично) - Все задания выполнены правильно, возможна одна 
неточность, не являющаяся следствием незнания или непонимания 
учебного материала. Работа выполнена самостоятельно. Работа сдана с 
соблюдением всех сроков. Соблюдены все правила оформления 
работы.

• 4 (хорошо) - Все задания выполнены правильно, но недостаточны 
обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два -  три 
недочета. Обучающийся единожды обращается за помощью 
преподавателя. Работа сдана в срок (либо с опозданием на два -  три 
занятия). Есть некоторые недочеты в оформлении работы.

• 3 (удовлетворительно) - В заданиях допущены более одной ошибки или
более трех недочетов, но обучающийся владеет обязательными 
умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно
обращается за помощью преподавателя. Работа сдана с опозданием 
более трех занятий. В оформлении работы есть несоответствия 
предъявляемым требованиям.

• 2 (неудовлетворительно) - Выполнено меньше половины
предложенных заданий, допущены существенные ошибки, показавшие, 
что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме 
в полном объёме. Обучающийся выполняет работу с помощью 
преподавателя. Работа сдана с нарушением всех сроков. Много 
нарушений правил оформления.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
п/п Тема практических занятий Кол-во

часов
1 Глобальные проблемы современности 2

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 4. Социальная жизнь
Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 
Практические занятия / практическая подготовка*: «Глобальные
проблемы современности» - 2 часа



Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: семинар 
Цель занятия:
- усвоение знаний о глобальных проблемах современности
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы при 
изучении дополнительной литературы
- развитие умений взаимодействовать в группе, толерантно вести дискуссию 
и диалог по обсуждаемым вопросам
Задания для студентов:
1. Выделить особенности экологических проблем современности.
2. Определить специфику мировой демографической проблемы.
3. Установить основные направления координации международных 
организаций по борьбе с наркоманией и СПИД".
Вопросы для обсуждения
1. Причины возникновения экологической проблемы.
2. Возрастание роли международного сотрудничества в современном 
обществе для решения глобальных проблем.
3. Угроза международного терроризма для мировой цивилизации.
4. Роль Российской Федерации в предотвращении ядерной эскалации стран 
НАТО.
5. Ресурсы мирового сообщества в борьбе против наркомании и СПИД. 
Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы и подготовить 
рефераты по темам: "Экологические проблемы современности",
"Демографическая проблема", "Международный терроризм", "Ядерная 
угроза и эскалация НАТО на Восток", "Борьба с наркоманией и СПИД". 
Форма отчёта: защита рефератов 
Рекомендуемая литература 
Основные источники:

1. Кохановский В.П. Основы философии. Учебник для студентов средних 
специальных учебных заведений. М; 2014.

2. Лебедева И.П. Основы философии. Конспект лекций. Ч.1.Учебное 
пособие. НФ МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 2012.

3. Лебедева И.П. Основы философии. Конспект лекций. Ч.2.Учебное 
пособие. НФ МГУ им. адм. Г.И. Невельского. 2011.

Электронные издания для студентов:
1. Горелов А.А. Основы философии. М., Академия. 2014.
2. Христич Л.А. Основы философии. Методические рекомендации 

семинарским занятиям. Смоленск.2012.
Интернет-ресурсы

1. Fhilosophy.ru -  Философия.
2. Philosophy.ru- Философия, Intencia.ru- Все о философии.
3. Электронно -_библиотечная система Научно-технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельскогоe-mail: ntic. msun.ru, msun.ru. 
http://old.msun. ru/.

http://old.msun


4. Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». 
СайтШр//е.1апЬоок.сот, http://lanbook. comru, e-mail: ebs@ lanbook. ru

5. «Универсальная библиотека Онлайн». www: biblioclub. ru
6. ЭБС «Юрайт» - ООО «Электронное издательство Юрайт»:

http://biblio-online.ru, e-mail: ebs@ urait.ru.
7. ЭБС IPRbooks -  ООО «Ай Пи Эр Медиа» www.ipbookshop.ru, 

e-mail: sale@iprmedia.ru, adm@iprmedia.ru

4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Электронные издания для студентов:
1. Горелов А.А. Основы философии. М., Академия. 2017.

2. Кохановский В.П. Основы философии. Учебник для студентов средних 
специальных учебных заведений. М; 2016.
3. Христич Л. А. Основы философии. Методические рекомендации 
семинарским занятиям. Смоленск. 2016.

Дополнительная литература для студентов:
1. Кохановский В.П. Основы философии. Учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений. М; 2014.
2. Лебедева И.П. Основы философии. Конспект лекций. Ч.1.Учебное 

пособие. НФ МГУ им. адм Г.И. Невельского. 2012.
3. Лебедева И.П. Основы философии. Конспект лекций. Ч.2.Учебное 

пособие. НФ МГУ им. адм Г.И. Невельского. 2011.

Электронные издания для преподавателей
1. Бучило Н.Ф. Философия. Учебное пособие. М., 2001.
2. Губин В.Д. Основы философии. «Форум». 2008.
3. Зотов А.Ф., Миронова В.В. Философия. М., 2004.
4. Канке В.А. Основы философии. М., Логос. 2008.
5. Современная западная философия. М., 1998.
6. Трофимов В.К. Основы философии. Учебное пособие. Ижевск. 2013.
7. Таранов П.С. 120 философов. Т.2. Симферополь. 2005.

Интерн ет -ресурсы:
1. Philosophy.ru - Философия
2. Intencia.ru- Все о философии.
3. Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт 

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
4. Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru
5. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн.

http://lanbook
http://biblio-online.ru
http://www.ipbookshop.ru
mailto:sale@iprmedia.ru
mailto:adm@iprmedia.ru
http://www.old.msun.ru


www.biblioclub.ru
6. Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 

издательство Юрайт»: w w w .Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru
7. Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 

Медиа»: https://www.iprbookshop.ru

http://www.biblioclub.ru
http://www.Biblio-online.ru
https://www.iprbookshop.ru


Дополнение и изменение в методических указаниях 
на 2021/2022 учебный год

В методические указания вносятся следующие изменения:

Методические указания пересмотрены на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМК)______________________________________________________
Протокол от________ 2 0 ___г. № ______
Председатель ЦМК ____________________ И.О. Фамилия


