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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальным становятся требования к личным
качествам современного студента – умению самостоятельно пополнять и
обновлять знания, вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть
творческой личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся
личность делает невозможным процесс обучения без учета индивидуальноличностных особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и
способов обучения. Появляется новая цель образовательного процесса –
воспитание личности, ориентированной на будущее, способной решать
типичные проблемы и задачи исходя из приобретенного учебного опыта и
адекватной оценки конкретной ситуации.
Решение этих задач требует повышения роли самостоятельной работы
студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавателя
за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование
профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и
инициативы.
Введение в практику учебных программ и модулей с повышенной долей
самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного
процесса.
В соответствии с ФГОС СПО для всех специальностей в учебный процесс
введена дисциплина «Основы философии». Данная дисциплина состоит из пяти
разделов: раздел 1 «История философии», раздел 2 «Основа философского
учения о бытие», раздел 3 Философия человека, раздел 4 Философия познания
раздел 5 Социальная философия, позволяющих сформировать необходимые
общие и профессиональные компетенции.
Методические рекомендации для внеаудиторной самостоятельной
работы (ВСР) по дисциплине «Основы философии» составлены в соответствии
с ОПОП по специальностям 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 54.02.01
«Декоративно - прикладное искусство и народные промыслы» (по видам),
43.02.10 «Туризм» и предназначены для студентов данных специальностей
СПО. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов является обязательной
для каждого студента, определяется учебным планом.
Основными целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:
 овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками
деятельности по профилю специальности;
 формирование готовности к самообразованию, самостоятельности и
ответственности;
 развитие творческого подхода к решению проблем учебного и
профессионального уровня.

Распределение видов и объема внеаудиторной самостоятельной работы
между разделами дисциплины «Основы философии»
Согласно ОПОП на дисциплину ОГСЭ «Основы философии» на
внеаудиторную самостоятельную работу (ВСР) студента отводится 10 ч.
Распределение времени по темам дисциплины приведено в таблице 1.
Таблица 1 – Распределение видов и объема внеаудиторной самостоятельной работы
между разделами дисциплины

Раздел
дисциплины
Раздел 1
«История
философии»

Объем
часов на
раздел

14

Объем
ВСР
(час)

Вид ВСР
Создание презентации по теме «Вехи мировой
философской мысли – античность –
средневековье – эпоха Возрождения»
Подготовка доклада по теме «Философия
нового времени»

Раздел 2
«Основа
философского
учения о бытие»
Раздел 3.
Философия
человека
Раздел 4.
Философия
познания
Раздел 5.
Социальная
философия

3
2

6

Создание презентации по теме «Философия
бытия».

1

10

Создание презентации по теме «Природа и
сущность человека»

2

11

Создание презентации по теме «Сознание, его
структура и функции».

1

5

Создание презентации по теме «Общество и
его развитие»

1

Общий объем ВСР

10

Выполнение
студентами
ВСР
способствует
формированию
профессиональных компетенций, соответствующих виду профессиональной
деятельности по дисциплине:
ПК 1.1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста.
Выполнение студентами ВСР способствует формированию общих
компетенций:
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. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 7. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1. Содержание внеаудиторной самостоятельной работы
1.1 Задания к выполнению самостоятельных работ
Самостоятельные работы выполняются индивидуально на домашнем
компьютере или в компьютерном классе в свободное от занятий время.
Студент обязан:
- выбрать тему реферата; если студент предлагает свою тему, он должен
согласовать её с преподавателем;
 перед
выполнением
самостоятельной
работы,
повторить
теоретический материал, пройденный на аудиторных занятиях;
 выполнить работу согласно заданию;
 по каждой самостоятельной работе представить преподавателю отчет
в виде результирующего файла на внешнем носителе;
 ответить на поставленные вопросы.
Если по ходу выполнения самостоятельной работы у студентов возникают
вопросы и затруднения, он может консультироваться у преподавателя. Каждая
работа оценивается по пятибалльной системе. Критерии оценки приведены в
конце методических рекомендаций.
Самостоятельная работа №1.
История философии
Цель работы: найти информацию об ученых, внесших существенный
вклад в развитие философии, подготовить презентацию.
Примерная тематика презентаций по разделу 1
1. Соотношение знания и мудрости в философии.
2. Учение Сократа о нравственности.
3. Учение Платона о государстве.
4. Эпикур и его учение о счастье.
5. Стоическая философия об идеале мудрой жизни.
6. Значение трудов Р. Декарта для науки и философии.
Самостоятельная работа №2
Цель работы: найти информацию о современных направлениях
философии, подготовить доклад.
Самостоятельная работа №3
Цель работы: найти информацию и подготовить презентацию по теме
«Философия бытия».
Самостоятельная работа №4
Цель работы: найти информацию и подготовить презентацию по теме
«Природа и сущность человека»
1. Человек как тело и дух.
2.Фундаментальные характеристики человека.

3. Основополагающие категории человеческого бытия.
Самостоятельная работа №5
Цель работы: найти информацию и подготовить презентацию по теме
«Сознание, его структура и функции».
Примерная тематика
1.Психофизическая проблема в науке и философии, ее современная
интерпретация.
2. Сознание, мышление, язык.
3. Сознание и бессознательное. Основные идеи
психоанализа 3.
Фрейда и К. Юнга.
Самостоятельная работа №6
Цель работы: найти информацию и подготовить презентацию по теме
«Общество и его развитие»
Примерная тематика
1.Пространство и время в современной научной картине мира.
2.Культ и культура.
3.Проблемы современной массовой культуры.
4 .Культура и контркультура, основные контркультурные движения.
5.Основные философские концепции исторического развития:
концепции однолинейного развития (Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс).
6.Основные философские концепции исторического развития: концепции
многолинейного развития.
7.Основные философские концепции исторического развития: концепции
циклического развития.
8. Проблема «конца истории».
9. Соотношение веры и знания в истории человеческой мысли и в
настоящее время.
10.Основные функции искусства. Искусство и творение мира.
11. Кризис современной цивилизации и попытка его глобального
преодоления.
2. Требования к выполнению самостоятельных работ
2.2 Требования к докладу
Доклад - это вид самостоятельной работы, используемый в учебных и не
учебных
занятиях,
способствующий
формированию
навыков
исследовательской работы, расширяющий познавательные интересы студентов,
формирующий способность сопоставлять точки зрения и критически мыслить.
Доклад является самостоятельной учебно-исследовательской работой
студента, на тему, предложенную преподавателем. Возможен самостоятельный
выбор темы студентом на интересующую его проблему, при этом она должна
затрагивать проблематику изучаемого курса и быть согласованной с
преподавателем.

Объем доклада составляет 3-6 страниц.
Этапы работы над докладом
1. Выбор или формулирование темы.
2. Подбор и изучение основных источников (как правило, при разработке
доклада используется не менее четырех источников).
3. Обработка и систематизация информации.
4. Разработка плана доклада.
5. Написание доклада.
6. Определение выводов.
7. Обсуждение доклада с преподавателем.
8. Публичное выступление по изученной теме и её обсуждение в
аудитории. Выступление с докладом не должно превышать десяти минут.
9. Анализ и рефлексия проделанной работы. Определение возможных
перспектив дальнейшей работы над темой.
Структура доклада
1. Титульный лист (см. Приложение А).
2. Развернутый план, на основе которого делается выступление.
3. Основной текст, разбитый на абзацы, а при необходимости на
параграфы.
4. Список использованных источников.
Требования к оформлению доклада
1. Объем доклада может колебаться от трех до шести печатных страниц,
все приложения к работе не входят в её объём. Правила оформления текста
представлены в разделе 7 данных методических рекомендаций.
2. Доклад должен быть выполнен последовательно с сохранением логики
изложения, научным языком.
3. В тексте доклада должны иметься ссылки на используемые источники.
Ссылки на источники и правила оформления списка используемых источников
представлены в разделе 8 данных методических рекомендаций.
Содержание выступления по докладу
1. Обращение к аудитории. Например: «Уважаемые коллеги! Вашему
вниманию представляется доклад на тему....».
2. Основные тезисы доклада с примерами и пояснениями.
3. Обращение к аудитории с просьбой задавать вопросы (перед ответом
на вопрос докладчик должен поблагодарить спрашивающего).
4. Заключительное обращение к аудитории с благодарностью за внимание
и вопросы.
Критерии оценки доклада
1. Соответствие содержания теме доклада.
2. Глубина проработки материала.
3. Последовательность изложения.
4. Ответы на вопросы аудитории.
5. Соответствие оформления доклада требованиям.

2.2.Требования к мультимедийной презентации
Общие требования:
1.
На слайдах должны быть только тезисы, ключевые фразы и
графическая информация (рисунки, графики и т.п.) – они сопровождают
подробное изложение мыслей докладчика, но не наоборот;
2.
Количество слайдов должно быть не более 20;
3.
При докладе рассчитывайте, что на один слайд должно уходить в
среднем 1,5 минуты;
4.
Не стоит заполнять слайд большим количеством информации.
Наиболее важную информацию желательно помещать в центр слайда;
5.
По желанию можно раздать слушателям бумажные копии
презентации.
Примерный порядок слайдов:
Структура презентации
Презентация состоит из слайдов. Лучше всего придерживаться одного
правила: один слайд – одна мысль. Убедительными бывают презентации,
когда на одном слайде дается тезис и несколько его доказательств.
Профессионалы по разработке презентаций советуют использовать на
слайде не более тридцати слов и пяти пунктов списка. Если на слайде идет
список, его необходимо делать параллельным, имеется в виду, что первые слова
в начале каждой строки должны стоять в одной и той же форме (падеже, роде,
спряжении и т.д.). Обязательно необходимо осмысление целевых заголовков,
размер шрифта – не менее 18 пт.
Обычно план содержания презентации выглядит так. 1. Титульный
лист. Первый слайд содержит название презентации, ее автора, контактную
информацию автора. 2. Содержание. Тут расписывается план презентации,
основные разделы или вопросы, которые будут рассмотрены. 3. Заголовок
раздела. 4. Краткая информация.
Пункты 3 и 4 повторяются сколько, сколько необходимо. Главное тут
придерживаться концепции: тезис – аргументы – вывод.
5. Резюме, выводы. Выводы должны быть выражены ясно и лаконично на
отдельном слайде. 6. Спасибо за внимание. Здесь также обязательна Ваша
контактная информация.
Важно учесть то, что нельзя написать на слайдах абсолютно все, что
Вы будете говорить. Разместите на них только важные тезисы, термины,
картинки, схемы, диаграммы, то есть все, что хорошо воспримется аудиторией.
Правила шрифтового оформления:
1.
Рекомендуется
использовать
шрифты
с
засечками
(Georgia, Palatino, Times New Roman);
2.
Размер шрифта: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычный
текст);
3.
Курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
используются для смыслового выделения ключевой информации и заголовков;
4.
Не рекомендуется использовать более 2-3 типов шрифта;

5.
Основной текст должен быть отформатирован по ширине, на
схемах – по центру
Правила выбора цветовой гаммы:
1.
Цветовая гамма должна состоять не более чем из 2 цветов и
выдержана во всей презентации. Основная цель – читаемость презентации;
2.
Желателен одноцветный фон неярких пастельных тонов (например,
светло-зеленый, светло-синий, бежевый, светло-оранжевый и светло-желтый);
3.
Цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен
хорошо читаться, белый текст на черном фоне читается плохо);
4.
Оформление презентации не должно отвлекать внимания от её
содержания.
Графическая информация:
1.
Рисунки, фотографии, диаграммы должны быть наглядными и
нести смысловую нагрузку, сопровождаться названиями;
2.
Изображения (в формате jpg) лучше заранее обработать для
уменьшения размера файла;
3.
Размер одного графического объекта – не более 1/2 размера слайда;
4.
Соотношение текст-картинки – 2/3 (текста меньше чем картинок).
Анимация:
1.
Анимация используется только в случае необходимости.

3 Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы
3.1 Критерии оценки самостоятельных работ
За выполнение самостоятельной работы студенту выставляется балл
рейтинга по критериям, представленным в таблице 11.
Таблица 11 – Критерии рейтинговой оценки самостоятельной работы студента
Критерии оценки
№
п/п
1.

2.

3.

Оцениваемые
навыки

Метод
оценки

Минимальный
балл рейтинга
6-8
Отношение к Фиксирован Работа сдана в Работа сдана с Работа сдана с
работе
ие
срока требуемые сроки
задержкой на 1-2 задержкой на 3-4
сдачи
недели
недели
работы
Способность
Просмотр
Полное
Допускает одну
Допускает две,
самостоятельно файла в
выполнение
ошибку
три ошибки при
выполнять
работы,
личной
(неточность) при
выполнении
работу
отсутствие
папке
работы
выполнении
ошибок
студента
работы
Умение
Собеседова Грамотно
Допускает
Допускает
отвечать на
ние (защита) отвечает на
незначительные
ошибки в
вопросы,
при сдаче
поставленные
ошибки в
изложении
пользоваться
работы
вопросы
изложении
алгоритма
профессиональ
алгоритма задания задания. Имеет
ной лексикой
ограничен
ный словарный
запас
Максимальный
балл рейтинга 10

Средний балл
рейтинга 8-9

3.2 Критерии оценки доклада
К общим критериям можно отнести:
 соответствие представленной информации теме.
 глубина и полнота раскрытия темы.
 адекватность передачи первоисточника.
 логичность, связность.
 доказательность.
 структурная упорядоченность
 оформление
 языковая правильность

3.3.Критерии оценки презентации
10 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В
презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание)
представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Представлен перечень источников, оформленный согласно общепринятым
требованиям. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в
кадрах соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении.
9 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В
презентации полностью и глубоко раскрыто наполнение (содержание)
представляемой темы, четко определена структура ресурса, отсутствуют
фактические (содержательные) ошибки, однако присутствуют незначительные
орфографические и стилистические ошибки (не более трех). Представлен
перечень источников, оформленный согласно общепринятым требованиям.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.
8 БАЛЛОВ – презентация включает не менее 7 кадров основной части. В
презентации полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой
темы; четко определена структура ресурса; имеются незначительные
фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические
ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, оформленный
согласно общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении.
7 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 кадров основной части. В
презентации не полностью раскрыто наполнение (содержание) представляемой
темы; четко определена структура ресурса; имеются незначительные
фактические (содержательные) ошибки и орфографические и стилистические
ошибки (не более трех). Представлен перечень источников, однако оформление
не соответствует общепринятым требованиям. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем в кадрах не в полной мере соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении.
6 БАЛЛОВ – презентация включает менее 7 кадров основной части. В
презентации не раскрыто наполнение (содержание) представляемой темы; не
четко определена структура ресурса; имеются фактические (содержательные)
ошибки и орфографические и стилистические ошибки. Представлен перечень
источников, однако оформление не соответствует общепринятым требованиям.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем в кадрах не
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении.
Общая оценка за самостоятельную работу выставляется следующим
образом: если студент выполнил от 65% до 80% указанных выше требований,

ему ставится минимальный балл; 80-90% — средний балл; 90-100% —
максимальный балл.
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