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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Подготовка специалистов предусматривает значительный объём 
самостоятельной работы студентов. Она развивает навыки к
самообразованию, способности самостоятельно овладеть знаниями с тем, 
чтобы успешно применять их в последующей профессиональной 
деятельности. Самостоятельная работа студентов является своего рода 
продолжением аудиторных занятий дома, в библиотеке, углублением и 
дополнением знаний, полученных в аудитории.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:
• Систематизации и закрепления полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов;
• Углубления и расширения теоретических знаний;
• Формирование умений использовать основную и 

дополнительную литературу, справочники и монографии;
• Развитие познавательных способностей и активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности;

• Формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

• Развитие исследовательских умений;
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы философии» 

включает:
• Ознакомление с требованиями к содержанию дисциплины;
• Определение форм изучения тем: лекционные, практические 

занятия (семинар, конференция, коллоквиум и др.);
• Выбор наиболее значимых тем курса для более глубокого 

изучения
• Согласование своего выбора в учебной группе для определения 

общих тем семинарских и практических занятий;
• Самостоятельный подбор и изучение материалов по выбранным 

темам, выбор форм контроля выполненной самостоятельной 
работы.

Самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. В процессе 
выполнения самостоятельной работы студенты могут получить 
консультацию, согласно графику. Контроль результатов самостоятельной 
работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине. Он может проходить в 
письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 
продукта творческой деятельности студента.

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы студентов 
используются семинарские занятия, тестирование, контрольные работы, 
защита рефератов и сообщений, презентаций и кроссвордов.



В ходе самостоятельной работы студенту необходимо:
1. Ознакомиться с темой и уяснить основные понятия, используя 

учебник и лекционный материал, изучить литературу, 
рекомендованную по данной теме.

2. Изучить и проанализировать соответствующую литературу.
3. Решить тесты по данной теме.
4. Ответить на предлагаемые контрольные вопросы.

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов
являются:

• уровень усвоения учебного материала;
• умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;
• уровень развития исследовательских умений;
• оформление самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями.
Критериями оценки результатов самостоятельной работы студентов 

являются:
• уровень усвоения учебного материала;
• умение студента использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;
• уровень развития исследовательских умений;
• оформление самостоятельной работы в соответствии с 

требованиями.
Критерии оценки самостоятельной работы:

•  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 работы.



2. ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Наименование

темы
Наименование

занятия Вид внеаудиторной работы
Кол-

во
часов

Раздел 2. Человек -  сознание -  познание

Тема 2.1.
Человек как главная 
философская проблема

Фундаментальные
характеристики
человека

Составить опорный конспект 
по теме: "Фундаментальные 
характеристики человека"

2

Тема 2.2.
Проблема сознания

Философия о сущности 
и происхождении 
сознания

Составить сравнительную 
таблицу по теме: "Основные 
отношения человека"

2

Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство)

Тема 3.3.
Философия и искусство

Искусство как 
феномен,
организующий жизнь

Подготовить рефераты по 
темам: " Тема творчества в 
философии и искусстве", 
"Философская категория 
красоты в искусстве", "Гении 
эпохи Возрождения"

2

3. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Самостоятельная работа № 1 (2 ч.)
Раздел 2. Человек -  сознание -  познание.

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема.
Вид самостоятельной работы: изучение материалов лекции, основной и дополнительной 
литературы, Интернет -  ресурсов, составление опорного конспекта по теме: 
Фундаментальные характеристики человека".
Форма организации работы: индивидуальная.
Цель выполнения работы:

-  систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 
умений студентов по теме: «Человек как главная философская проблема»;

-  развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.
Задание:

1. Изучить материалы лекции, основную и дополнительную литературу, Интернет -  
ресурсы.

2. Составить опорный конспект по теме: «Фундаментальные характеристики 
человека» по следующим вопросам:

-  Тема человека в античной философии (Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур);
-  Отношение к человеку, вере в Бога в средние века;
-  Гуманизм эпохи Возрождения;
-  Рационализм Нового времени. (Р. Декарт, Ф. Бэкон, Дж. Локк);
-  Фундаментальные характеристики человека: несводимость, неповторимость, 

незаменимость, не предопределенность.
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 
Fhilosophy.ru -  Философия.
Philosophy.ru- Философия, Intencia.ru- Все о философии.
1.Электронно -_библиотечная система Научно-технический центр МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельскогоe-mail: ntic. msun.ru, msun.ru. http://old.msun. ru/.
2.Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайтhttp//e.lanbook.com, 
http://lanbook. comru, e-mail: ebs@ lanbook. ru
3. «Универсальная библиотека Онлайн». www: biblioclub. ru
4.ЭБС «Юрайт» -ООО «Электронное издательство Юрайт»: http://biblio-online.ru, e-mail: 
ebs@ urait.ru.
5. ЭБС IPRbooks -  ООО «Ай Пи Эр Медиа» www.ipbookshop.ru, 
e-mail: sale@iprmedia.ru. adm@iprmedia.ru
Требования к оформлению самостоятельной работы: защита опорного конспекта.

Самостоятельная работа № 2 (2ч.)
Раздел 2. Человек -  сознание - познание 

Тема 2.2. Проблема сознания
Вид самостоятельной работы: изучение материалов лекции, основной и дополнительной 
литературы, Интернет -ресурсов об основных идеях психоанализа З.Фрейда и теории 
архетипов К. Юнга, составление сравнительной таблицы.
Форма организации работы: индивидуальная.
Цель выполнения работы:

-  усвоение основных характеристик сознания;
-  формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самореализации;
-  развитие познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности.
Задание:
1. Изучить материалы лекции, основную и дополнительную литературу, Интернет
ресурсы.
2. Составить сравнительную таблицу: "Основные отношения человека» по следующим 
вопросам:

• Три стороны сознания: предметное сознание, самопознание, самосознание.
• Сознательное и бессознательное сознание.
• Виды архетипов К. Юнга
• Современная цивилизация и психическое здоровье личности.

Рекомендуемая литература:
Основные источники:

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

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


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 
Fhilosophy.ru -  Философия.
Philosophy.ru- Философия, Intencia.ru- Все о философии.
1.Электронно -_библиотечная система Научно-технический центр МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельскогоe-mail: ntic. msun.ru, msun.ru. http://old.msun. ru/.
2.Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайтhttp//e.lanbook.com, 
http://lanbook. comru, e-mail: ebs@ lanbook. ru
3. «Универсальная библиотека Онлайн». www: biblioclub. ru
4.ЭБС «Юрайт» -ООО «Электронное издательство Юрайт»: . http://biblio-online.ru, e-mail: 
ebs@ urait.ru.
5. ЭБС IPRbooks -  ООО «Ай Пи Эр Медиа» www.ipbookshop.ru, 
e-mail: sale@iprmedia.ru. adm@iprmedia.ru
Требования к оформлению самостоятельной работы: отчет о составлении 
сравнительной таблицы.

Самостоятельная работа № 3 (2 ч.)
Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство).

Тема 3.3. Философия и искусство
Вид самостоятельной работы: изучение материалов лекции, основной и дополнительной 
литературы, Интернет-ресурсов, подготовка рефератов.
Форма организации работы: индивидуальная.
Цель выполнения работы:

-  осмысление основных понятий искусства как феномена, организующего жизнь;
-  формирование навыков использования основной и дополнительной литературы;
-  воспитывать самостоятельность и ответственность, потребность в положительном 

результате деятельности.
Задание:
1. Изучить материалы лекции, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов.
2. Подготовить рефераты по следующим темам: "Тема творчества в философии и 
искусстве", "Философская категория красоты искусстве", "Гении эпохи Возрождения". 
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 
Fhilosophy.ru -  Философия.

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


Philosophy.ru- Философия, Intencia.ru- Все о философии.
1.Электронно -_библиотечная система Научно-технический центр МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельскогоe-mail: ntic. msun.ru, msun.ru. http://old.msun. ru/.
2.Электронно - библиотечная система «Издательства Лань». Сайт http//e.lanbook.com, 
http://lanbook. comru, e-mail: ebs@ lanbook. ru
3. «Универсальная библиотека Онлайн». www: biblioclub. ru
4.ЭБС «Юрайт» -ООО «Электронное издательство Юрайт»: http://biblio-online.ru, e-mail: 
ebs@ urait.ru.
5. ЭБС IPRbooks -  ООО «Ай Пи Эр Медиа» www.ipbookshop.ru, 
e-mail: sale@iprmedia.ru, adm@iprmedia.ru
Требования к оформлению результатов самостоятельной работы: защита рефератов.

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

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


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

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

издательство Юрайт»: www.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.old.msun.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________20__ г. № _____
Председатель ЦМК __________________ И.О. Фамилия


