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Пояснительная записка 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся – планируемая учебная, учебно-
исследовательская, научно-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во 
внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве и консультативной 
помощи преподавателя, но без его непосредственного участия.  

 
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 

систематизации   и   закрепления   полученных   теоретических   знаний   и практических 
умений; 

формирования умений использовать    справочную литературу, Интернет - ресурсы; 

развития   познавательных   способностей   и   активности   обучающихся: 
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

формирования    самостоятельности   мышления, способностей   к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 

развития исследовательских умений; 

формирования общих и профессиональных компетенций. 

 

Самостоятельная работа обучающихся по учебной дисциплине «Основы философии» 
включает в себя: 

работа с базами данных, библиотечным фондом (учебной литературой, справочно-
библиографическими и периодическими изданиями), информационными ресурсами сети 
«Интернет»; 
подготовка учебно-исследовательских работ (доклада, сообщения); 

 

Виды задания внеаудиторной самостоятельной работы:  
работа над конспектом лекции;  
доработка конспекта лекции с применением учебника, методической литературы, 
дополнительной литературы;  
подбор, изучение, анализ и конспектирование рекомендованной литературы;  
самостоятельное изучение отдельных тем, параграфов; 
подготовка сообщения, доклада. 
 

Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, приводится в 

рабочем учебном плане и рабочей программе по учебной дисциплине. 
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Самостоятельная работа № 1 

Тема: Философия: ее сущность и значение для человека и общества.    
 
Цели дидактические: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и 
терминов. 

Студент должен уметь:  
- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование: материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 
Задание: Изучить материал [2] стр. 6-24, [1], стр. 49-109, подготовить  конспект.  
 
Формат отчета:  
 Предоставить конспект. 
 Ответы на устные вопросы по теме. 
 

Самостоятельная работа № 2 

Тема: Философия Нового времени, современного Запада. Русская философия. 
 

Цели: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и терминов. 

Студент должен уметь:  
- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование: материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 
Задание: Изучить материал [2] стр. стр. 110-226, подготовить сообщение по темам:  
«Средневековая философия: Фома Аквинский», «Философия Сковороды и ее 
гуманистическое значение». 
  
Формат отчета:  

 Выступление с сообщением на занятии. Студент должен назвать тему сообщения, 

кратко изложить само сообщение, список используемой литературы и Интернет ресурсов. 

Ответить на заданные вопросы. Принять участие в обсуждении темы. Цель – добиться 

понимания всей аудитории. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема: Проблемы материи в философии. 
 
Цели: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и терминов. 

Студент должен уметь:  
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- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование: материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 
Задание: Изучить материал [2] стр. стр. 227-264, подготовить сообщение по темам:  
«Основные законы материалистической диалектики», «Теория познания Канта и ее 
значение». 
  
Формат отчета:  
Выступление с сообщением на занятии. Студент должен назвать тему сообщения, кратко 
изложить само сообщение, список используемой литературы и Интернет ресурсов. Ответить 
на заданные вопросы. Принять участие в обсуждении темы. Цель – добиться понимания всей 
аудитории. 

Самостоятельная работа № 4 

Тема: Философская категория сознания. 
 
Цели: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и терминов. 

Студент должен уметь:  
- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование: Материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 

Задание: Изучить материал [1] стр. стр. 153-186 

Формат отчета: Ответы на устные вопросы по теме. 
 

Самостоятельная работа № 5 

Тема: Познание как объект философского осмысления. 
 

Цели: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и терминов. 

Студент должен уметь:  
- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование:  Материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 
Задание: Изучить материал [2] Стр. 285-310, подготовить сообщение по теме: «Теория 
познания Канта и ее значение» 
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Форма отчета: Выступление с сообщением на занятии. Студент должен назвать тему 
сообщения, кратко изложить само сообщение, список используемой литературы и Интернет 
ресурсов. Ответить на заданные вопросы. Принять участие в обсуждении темы. Цель – 
добиться понимания всей аудитории. 

 

Самостоятельная работа № 6 

Тема: Всеобщие законы бытия и движения мира. 
 

Цели: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и терминов. 

Студент должен уметь:  
- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование: Материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 

Задание: Изучить материал [2] Стр. 265-284 

Формат отчета: Ответы на устные вопросы по теме. 
 

Самостоятельная работа № 7 

Тема: Философские категории. Их роль в познании. 
 

Цели: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и терминов. 

Студент должен уметь:  
- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование: Материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 

Задание: Изучить материал [2] Стр. 265-310 

Формат отчета: Ответы на устные вопросы по теме. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема: Проблемы человека в философии. Философское учение об обществе. 
 

Цели: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и терминов. 

Студент должен уметь:  
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- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование: Материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 

Задание: Изучить материал [2] Стр.311-351, [1] Стр.351-360 

Формат отчета: Ответы на устные вопросы по теме. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема: Духовная жизнь общества и культура. Глобальные проблемы современности. 
 

Цели: текущий контроль знаний по теме, проверка основных понятий и терминов. 

Студент должен уметь:  
- Расширять знания по философии опираясь на материал научной литературы, Интернет 
ресурсов. 
- Использовать полученные дополнительные знания для выполнения самостоятельной 
внеаудиторной работы. 
 
Оборудование: Материалы учебной литературы, конспекты лекций, Интернет ресурсы. 
 

Задание: Изучить материал [1] Стр. 225-277,Подготовка рефератов по темам: 

1. Философия как мировоззренческая система (понятие мировоззрения, его структура и 
уровни, взаимосвязь философии и мировоззрения, специфика философского 
мировоззрения).  

2.  Диалектика как метод философского мышления (история становления диалектики как 
метода мышления. Ее альтернативы - метафизика, ее историческая и логическая 
обусловленность. Догматизм, софистика, эклектика как негативные формы проявления 
метафизики. Категории и принципы диалектического мышления).  

3. Индивидуально-личностный смысл проблемы бытия. (Философский смысл проблемы 
бытия, история ее становления, жизненные корни проблемы бытия и причины ее 
обострения в ХХ веке. Обладание и бытие - два основных принципа существования 
человека. Бытие мира как совокупной реальности. Основные формы бытия мира и их 
внутренняя взаимосвязь). 

4. Философия в системе культуры. 
5. Понятие человека и общества. 
6. Концепция «информационного общества» в современной философии. 
7. Образ мира в философии: культура общества. 
8. Сознание: происхождение и сущность. 
9. Диалектическая теория конфликта. 
10. Проблемы жизни и смерти и отношение к смерти в различные исторические эпохи и в 

различных религиях. 
Форма отчета:  

Выступление с рефератом на занятии. Студент должен назвать тему сообщения, кратко 
изложить сам реферат, список используемой литературы и Интернет ресурсов. Ответить на 
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заданные вопросы. Принять участие в обсуждении темы. Цель – добиться понимания всей 
аудитории. 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал по заданной теме учебной дисциплины. Подготовленный материал 

(доклад, сообщение) соответствует заданной теме, полно и глубоко ее раскрывает. 

Свободно излагает материал, владеет фактами и датами, речь грамотная, с применением 

исторических терминов. При этом обучающийся не затрудняется с ответом на 

дополнительные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал по заданной теме, достаточно свободно излагает материал грамотной речью, 

владеет фактами и датами. Ответы на вопросы имеют небольшие неточности; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоившего детали, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении подготовленного 

материала и испытывает трудности при ответе на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не подготовил 

материал по заданной теме или его работа имеет существенные ошибки. 

Основные источники: 

1. Хрусталѐв Ю.М. Основы философии. Учебник для медицинских училищ и колледжей. – М.: 

Издательская группа «ГЭОТАР – Медиа», 2014. – 304 с. 

2. С.А. Ан, В.В. Маркин, В.Е. Фомин Философия. Учебное пособие. М: Издательство 

«ФЛИНТА», Издательство «Наука», 2014.- 400с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии -  М.: Академия, 2012.- 320с. 
2. Гуревич П.С. Основы философии. – М.: Кронус, 2011. 

3. Губин В.Д. Основы Философии – учебник М., 2009. 

4. Балашов Л.Е. Философия. Учебник. М.: «Дашков и К», 2008. 

5. Философия в вопросах и ответах. Учебное пособие, под ред. А.П. Алексеева, 2010г. 

Интернет-ресурсы: 

1. Веб-кафедра философской антропологии anthropology.ru  
2. Интернет-энциклопедия философии: http://www.utm.edu/research/iep/ 
3. Портал «Философия в России». http://www.philosophy.ru/library/lib2.html 
4. Портал Все о философии. intencia.ru  
5. Стэнфордская философская энциклопедия: 

http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html 
6. http://filo-lecture.ru/filolekturet15r2part1.html. 
7. http://skio.ru/quotes/. 

http://www.philosophy.ru/library/lib2.html
http://www.science.uva.nl/~seop/contents.html
http://filo-lecture.ru/filolekturet15r2part1.html
http://skio.ru/quotes/

