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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

            Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии предназначены для 
обучающихся СПО специальности технического профиля 09.02.02   
Компьютерные  сети. 

        Внеаудиторная самостоятельная работа – это обязательная планируемая 
учебная работа студентов, выполняемая по заданию преподавателя, но без его 
непосредственного участия.   

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:  
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 
практических умений;  
- углубления и расширения теоретических знаний;  
- развития познавательных способностей и активности: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности;  
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; 
- развития исследовательских навыков;  
- формирования общих и профессиональных компетенций. 

       Основные виды внеаудиторной самостоятельной работы: 
-  овладение знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, ресурсов Интернет); конспектирование текста; работа со словарями и 
справочниками; составление электронной презентации и др.; 
- закрепление и систематизация знаний: работа с конспектом лекции; работа над 
учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
составление плана и тезисов ответа; ответы на контрольные вопросы; подготовка 
рефератов, докладов, написание эссе и др.; 
- формирование умений: ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах 
формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

По дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии основными видами 
внеаудиторной самостоятельной работы являются: 
 составление глоссария 
 создание презентации 
 написание эссе 
 подготовка устного сообщения 
 составление кроссворда 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы: 
уровень освоения учебного материала; умение использовать теоретические знания 
при выполнении работ; сформированность общеучебных умений; обоснованность 
и четкость изложения материала; уровень оформления работы.  
 

2. Перечень заданий для  самостоятельной работы   
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№ 1. Создание мультимедийной презентации по теме: «История философской мысли» 

№ 2 Подготовка устного сообщения по теме: «Этапы развития русской философии» 

№ 3 Составление глоссария по теме: «Онтология» 

№ 4 Подготовка устного сообщения по теме: «Основы философского учения о бытии» 

№ 5  Составление глоссария по теме: «Гносеология» 

№ 6 Составление кроссворда по теме: «Теория философии» 

№ 7 Написание эссе по теме: «Будущее человечества» 

№8 Создание мультимедийной презентации по теме: «Глобальные проблемы 
современности» 

 
 

3. Учебная литература для выполнения внеаудиторной самостоятельной  
 
Основные источники: 

1.А.А. Горелов. Основы философии: Учебник.- М., ИЦ «Академия», 2017. 
2.В.В.Дмитриев. Основы философии: учебник для СПО.М., издательство «Юрайт», 2018. 
3.Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. М., «Просвещение», 
2018. 
4..Н.Боголюбов, Ю.И. Аверьянов. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. М., «Просвещение», 
2018.. 
5.А.Г.Важенин. Обществознание для профессий и специальностей технических, естественных и 
гуманитарных профиля. М., 2017.  
Дополнительные источники: 
1.В.В. Миронов  Философия: Учебник. - М., «Проспект», 2015.  
2. Л.Н.Боголюбов, Ю.И. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень. М., «Просвещение», 2017. 
3..Н.Боголюбов, Ю.И. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень. М., «Просвещение», 2017.. 

Интернет-ресурсы: 

1. Портал «Философия в России» [Электронный ресурс URL]. – Режим доступа http:// www. 
philosophy.ru 
2. Сайт «Все о философии» [Электронный ресурс URL]. – Режим доступа http:// www. intencia.ru   
3. Веб-кафедра философской антропологии: тексты, материалы семинаров, дискуссии, научная 
жизнь, программы курсов  [Электронный ресурс URL]. – Режим доступа http:// www. anthropology.ru 
4. Электронный учебник по курсу «Философия» [Электронный ресурс URL]. – Режим доступа 
http:// www. ido.rudn.ru 

 
    4.  Задания для самостоятельной работы 

                    Памятка для написания эссе:  
Эссе (от фр. опыт, набросок) – прозаическое ненаучное произведение философской, 
литературной, исторической, публицистической или иной тематики, в непринужденной 
форме излагающее личные соображения автора по какому-либо вопросу.   

http://www.philosophy.ru/
http://intencia.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
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               Классификация эссе   
• Личностное, субъективное эссе. Его цель – раскрыть ту или 

иную сторону личности автора.   
• Объективное эссе. Его цель – раскрыть точку зрения автора 

эссе по какой-либо научной теме, проблеме.   
                 Признаки эссе как литературного жанра:   

• конкретность;   
• небольшой объем;   
• индивидуальность;   
• яркость и образность;   
• внутреннее смысловое единство;   
• непринужденность повествования;   
• парадоксальность (призвано удивить);   
• открытость (не претендует на полное раскрытие темы).  

Требования к эссе:   
• представление собственной точки зрения;   
• аргументация фактами;  
• теоретическое обоснование;   
• использование терминов и цитат;   
• представление различных точек зрения;   
• самостоятельность и индивидуальность;   
• логичность;   
• использование приемов сравнения и обобщения;   
• грамотность.   

              Структура эссе  
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: мысли 

автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.   
 мысль должна быть подкреплена доказательствами, поэтому за тезисом 
следуют аргументы.  

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 
ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и 
др. Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 
неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в 
жанре, ориентированном на краткость и образность.  

При написании эссе важно также учитывать следующие моменты.  
Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 
вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).  

    Содержание задания: 
- чтение указанной литературы: 
- оформление эссе соответственно требованиям: 
- подготовка устных сообщений на занятии 

 
                                          Самостоятельная работа № 7 
Раздел 3. Систематический курс. 
Тема 3.6  Исторический процесс. Проблемы развития общества. 
Написание эссе по теме: « Будущее человечества» 
Цель: развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей 
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Оценка работы: 
соответствие содержания теме 
наличие логической связи изложенной информации 
раскрытие современной концепции развития общества 
собственное видение единой мировой цивилизации 

Памятка по подготовке презентации 
На первом слайде размещается: 
название презентации; автор: ФИО, группа, название учебного учреждения (соавторы 
указываются в алфавитном порядке); год. 
На втором слайде указывается содержание работы, которое лучше оформить в виде 
гиперссылок (для интерактивности презентации). 
На последнем слайде указывается список используемой литературы в соответствии с 
требованиями, интернет-ресурсы указываются в последнюю очередь. 
Оформление слайдов 
Стиль необходимо соблюдать единый стиль оформления; 
нужно избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 
вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной 
информацией (текст, рисунки) 
Фон для фона выбираются более холодные тона (синий или зеленый) 
Использование цвета на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один 
для фона, один для заголовков, один для текста; 
для фона и текста используются контрастные цвета; 
особое внимание следует обратить на цвет гиперссылок (до и после использования) 
Анимационные эффекты нужно использовать возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде; 
не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами; анимационные эффекты не 
должны отвлекать внимание от содержания информации на слайде 
Представление информации 
Содержание информации следует использовать короткие слова и предложения; 
время глаголов должно быть везде одинаковым; 
следует использовать минимум предлогов, наречий, прилагательных; 
заголовки должны привлекать внимание аудитории 
Расположение информации на странице предпочтительно горизонтальное расположение 
информации; 
наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 
если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Шрифты для заголовков не менее 24; для остальной информации не менее 18; 
шрифты без засечек легче читать с большого расстояния; 
нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 
для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или подчеркивание 
того же типа; 
Способы выделения информации Следует использовать: 
рамки, границы, заливку разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 
рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 
Объем информации не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: 
люди могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 
Виды слайдов  для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с 
текстом, с таблицами, с диаграммами. 
Критерии оценки 
соответствие содержания теме, 1 балл; 
правильная структурированность информации, 5 баллов; 
наличие логической связи изложенной информации, 5 балл; 
эстетичность оформления, его соответствие требованиям, 3 балла; 
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работа представлена в срок, 1 балл. 
Максимальное количество баллов: 15. 
14-15 баллов соответствует оценке «5»11-13 баллов – «4»8-10 баллов – «3»менее 8 баллов – «2» 
                                     Самостоятельная работа № 1 
Раздел 2. Историко-философское введение. 
Тема 2.3  Современная философия. 
Создание мультимедийной презентации по теме: «История философской 
мысли». 
Цель: углубление и расширение теоретических знаний; изучение истории 
философии с античных времен до современной философии; раскрытие 
познавательных способностей и активности обучающихся (творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности ) 
Оценка работы: 
соответствие содержания теме 
наличие логической связи изложенной информации 
грамотное использование научной терминологии 
                                  Самостоятельная работа № 8 
Раздел 3. Систематический курс. 
Тема 3.6  Исторический процесс. Проблемы развития общества. 
Создание мультимедийной презентации по теме: «Глобальные проблемы 
современности». 
Цель: углубление и расширение теоретических знаний; раскрытие глобальных 
проблем; изучение глобальных техногенных процессов; раскрытие 
познавательных способностей и активности обучающихся (творческой 
инициативы, самостоятельности, ответственности ); формирование культуры 
гражданина и будущего специалиста. 
Оценка работы: 
соответствие содержания теме 
наличие логической связи изложенной информации 
грамотное использование научной терминологии 
 

Памятка по составлению кроссворда 
 
Кроссворд (англ. Crossword  - пересечение слов (крестословица)) - самая распространённая в мире игра 

со словами. Кроссворд – игра-задача. Кроссворд – это своеобразная самопроверка, занимательный тест. 

Основные идеи технологии кроссворда: технология кроссворда взаимосвязана с проектной и игровой 

технологиями.  

Этапы работы над составлением кроссворда: 

1 этап – проектировочный 

Обсуждение темы, содержания, этапы работы над предстоящим проектом, методы исследования, 

способы оформления результатов и формы их предъявления.  

2 этап – содержательный  
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В процессе работы учащиеся: 

− просматривают и изучают необходимый материал, как в лекциях, так и в дополнительных 

источниках информации; 

− составляют список слов раздельно по направлениям; 

− составляют вопросы к отобранным словам; 

− проверяют орфографию текста, соответствие нумерации;  

− оформляют готовый кроссворд. 

3 этап – оценочно-результативный 

 На этом этапе учащиеся представляют свой проект перед  студентами своей группы. 

(использование кроссворда в ходе урока).  

Общие требования при составлении кроссвордов:  

− Не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) 

− Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения;  

− Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном падеже 

− Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

− Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

− Не допускаются аббревиатуры и сокращения 

− Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

− Все тексты должны быть  отпечатаны. 

             Самостоятельная  работа № 6 
 Раздел 3.  Систематический курс. 
Тема 3.3   Теория познания. 
 Составление кроссворда  по теме: «Теория философии» 
Цель: углубление и расширение теоретических знаний; формирование умений 
использовать специальную и дополнительную  литературу. 
 Оценка работы: 
соответствие содержания теме 
правильная терминология 
определенное количество терминов 
 
                          Памятка по составлению глоссария 
                                                     

Составление и дополнение словаря по дисциплине 
Система науки отражается в ее понятиях и категориях, поэтому знание терминологии 

является основополагающим при изучении дисциплины. 
При составлении понятийного словаря по дисциплине необходимо помнить следующее: 
 - для удобства составления и пользования можно оформить словарь по типу алфавитной 
записной книжки или отвести специальное место в рабочей тетради с указанием значения 
каждого термина и источником, откуда взято определение. 
При оформлении словаря нужно придерживаться определенного образца 
оформления например: 
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          Термин (от латинского terminus- предел, граница) – это составной элемент  
суждения, слово, точно обозначающее определенное понятие, применяемое в науке, технике 
или искусстве. 
           Глоссарий - это словарь определенных понятий или терминов, объединенных общей 
специфической тематикой. Данный термин происходит от греческого слова "глосса", что 
означает язык, речь. В Древней Греции глоссами называли непонятные слова в текстах, 
толкование которых давалось рядом на полях. Собрание глоссов в последствии стали называть 
глоссарием. 
              Глоссарий необходим для того, чтобы любой человек, читающий научный текст или, 
к примеру, вашу работу, мог бы без труда для себя найти объяснение непонятных слов и 
сложных терминов, которые встретились ему при изучении содержания текста документа 
или статьи. 

Как составить глоссарий? 
  1. Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом. Наверняка, вы встретите 
в ней много различных терминов, которые имеются по данной теме. 
  2. После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны 
составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 
алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 
специализированных терминов. После этого начинается работа по составлению статей 
глоссария. 

Статья глоссария - это определение термина. Она состоит из двух частей: 
1. точная формулировка термина в именительном падеже; 
2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 
- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 
- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода жаргонизмов. 
В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 
- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте ни 
одну из указанных позиций. Глоссарий - это всего лишь констатация имеющихся фактов; 
- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять данный 
термин; 
- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и 
целые фразы. 
Критерии оценки: 
уровень освоения студентом учебного материала и дополнительной литературы  
Критерии Количество баллов 
Работа доказывает понимание темы исследования 3 балла 
Термины соответствуют содержанию темы 3 балла 
Достоверность информации ( ссылка на источники) 3 балла 
Объем оптимальный для усвоения 3 балла 
«5» - 12 баллов; «4» - 9-11 баллов; «3» -5-8 баллов; «2» -< 5 баллов  
 
Ориентировочный объем работы: 3-4 страницы печатного текста. 
Форма контроля: 
Проверка наличия глоссария у каждого студента и опрос устно несколько человек. 
 
                                  Самостоятельная работа № 3 
Раздел 3. Систематический курс. 
Тема 3.1  Учение о бытии. 
Составление глоссария  по теме: «Онтология» 
Цель: углубление и расширение теоретических знаний;  формирование умений 
использовать специальную и дополнительную  литературу; раскрыть основные 
понятия философской онтологии. 
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Оценка работы: 
соответствие содержания теме 
наличие логической связи изложенной информации 
грамотное использование научной терминологии 
                                  Самостоятельная работа № 5 
Раздел 3. Систематический курс. 
Тема 3.3  Теория познания. 
Составление глоссария  по теме: «Гносеология» 
Цель: углубление и расширение теоретических знаний;  формирование умений 
использовать специальную и дополнительную  литературу; раскрыть основные 
понятия философской  гносеологиии; раскрыть понятия: « познание», 
«агностицизм», «истина». 
Оценка работы: 
соответствие содержания теме 
наличие логической связи изложенной информации 
грамотное использование научной терминологии 
 
                         Памятка по подготовке устного сообщения 

На этапе чтения текста 

1. Обращайте внимание на все непонятные слова и выражения. Отыскивайте их толкование 
в словарях или справочниках. 

2. Подумайте, что вам непонятно в самом содержании текста. Попробуйте разобрать 
конкретные примеры - возможно, станет понятнее текст. 

3. По ходу чтения ставьте вопросы к тексту и выдвигайте свои предложения о дальнейшем 
его содержании. 

4. Проверяйте верность выдвинутых вами предложений при чтении последующих частей 
текста. 

5. Спорьте с автором, выдавайте свои контрдоводы. 
6. Старайтесь все время выделять в тексте главное, существенное. Подчеркивайте важную 

информацию, делайте выписки основных идей, положений. Обращайте внимание на фразы, выделенные 
курсивом или жирным шрифтом, так как именно они выражают понятия и мысли. 

7. Особое внимание уделяйте первым фразам каждого абзаца, к которым потом 
«привязываются» все другие мысли, входящие в этот абзац. 

После прочтения текста 

1. Постарайтесь сформулировать главную мысль текста, его основные положения (тезисы).  
2. Прочитайте повторно трудные для вас части текста, проверьте правильность их понимания, 

обращайтесь за советом к преподавателю.  
3. Выработайте собственное отношение к предмету речи, придумайте аргументы в обоснование 

своей точки зрения. 
4. Постарайтесь соотнести прочитанное с другой известной вам информацией по той же теме, 

определить сходства и расхождения. 
5.  Обобщая полученные сведения, сформулируйте собственные выводы на основе 

прочитанного. 
Ориентированный объем работы: 

Сообщение содержит 5-6 стр. текста 

Устный доклад на 5-7 минут 

Критерии оценки: 

уровень освоения студентом учебного материала и дополнительной литературы  
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Критерии Количество баллов 

Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы 3 балла 

Логичность: последовательность изложения материала, его пропорциональность 3 балла 

Концептуальность: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено ли свое 
отношение 

3 балла 

Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем выбора 
точных слов, эпитетов и т.д., правильность и чистота речи, владение 
терминологией 

3 балла 

«5» - 12 баллов; «4» - 9-11 баллов «3» -5-8 баллов «2» -< 5 баллов  

Форма контроля: Проверка наличия сообщений у каждого студента и опрос устно несколько человек.  

                                     Самостоятельная работа № 2 
Раздел 2. Историко-философское введение. 
Тема 2.3  Современная философия. 
Подготовка устного сообщения по теме: «Этапы развития русской философии». 
Цель: углубление и расширение теоретических знаний;  формирование умений 
использовать специальную и дополнительную  литературу;  изучение истории  
русской  философии; раскрытие познавательных способностей и активности 
обучающихся (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности ) 
Оценка работы: 
соответствие содержания теме 
наличие логической связи изложенной информации 
грамотное использование научной терминологии 
                                  Самостоятельная работа № 4 
Раздел 3. Систематический курс. 
Тема 3.1  Учение о бытии. 
Подготовка устного сообщения по теме: «Основы философского учения о 
бытии» 
Цель: углубление и расширение теоретических знаний;  формирование умений 
использовать специальную и дополнительную  литературу; раскрыть основные 
понятия философской онтологии. 
Оценка работы: 
соответствие содержания теме 
наличие логической связи изложенной информации 
грамотное использование научной терминологии 
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