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1.Общие требования к рекомендациям по изучению дисциплины 
 
Целью методических рекомендаций является повышение эффективности 

учебного процесса, в том числе благодаря самостоятельной работе, в которой 
студент становится активным субъектом обучения, что означает: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 
- формирование умений использовать нормативную, правовую, 

документацию справочную и специальную литературу; 
- развитие познавательных способностей, активности студентов, 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к 
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 
Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в 

формировании современного специалиста в области «Философия» - научить 
студента приобретать знания самостоятельно и воспитать потребность в 
постоянном обновлении, расширении и применении этих знаний. 
Самостоятельная работа студентов является обязательной для каждого студента 
и определяется учебным планом.         Разработанные рекомендации содержат 
материалы по планированию и организации самостоятельной работы 
студентов. Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и 
внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 



занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа – вид самостоятельной работы,    
выполняемой  студентом  по заданию  преподавателя,   но   без   его 
непосредственного участия. 

 
 

2.Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Семинарские занятия по экономическим дисциплинам являются не 

столько формой отчётности студентов об усвоении материала, сколько 
возможностью анализа разнообразных философских  проблем. В этом случае 
каждый студент может лично определить собственную позицию в связи с 
освоением курса экономики и понять её практическую значимость. 

Естественно, наиболее приемлемой формой практического занятия  
является дискуссия (открытый разговор). Участие в дискуссии предполагает 
глубокое проникновение в суть обозначенных проблем, умение поставить 
вопрос, аргументировать свои доводы, свободно ориентироваться в материале, 
концентрироваться в неожиданной ситуации. И это требует большого усердия. 
Конечно, практические занятия по философии проходят и в формах «вопрос—
ответ», письменной контрольной работы, реферирования, заслушивания 
сообщений. Но именно дискуссия является самой эффективной формой 
освоения курса философии. Как же нужно готовиться к семинару по 
философии? 
 

Рекомендации по подготовке и выступлению с научным сообщением 
на практическом занятии 

 
1. Тема сообщения должна быть выбрана на основе задания 

преподавателя по изучаемой  проблеме.  
2. Обязательно составьте, хотя бы краткий, план сообщения и строго 

следуйте ему. Помните, что план, как и само сообщение, должны состоять из 
своеобразного введения, где обозначается проблема, её актуальность, причина 
научного интереса автора к теме. Далее следует основная часть, в которой 
излагаются главные положения сообщения. Необходимым элементом являются 
выводы, где подводится общий итог сказанному, даются акценты и 
определяется чёткая позиция автора по проблеме. Составление плана и 
следование ему важны не только с точки зрения качественного содержания 
сообщения, но и чисто организационно: время выступления ограниченно. 



Черновое прочтение сообщения до семинара (по плану) позволит избежать 
ситуации, когда автор вынужден просить время ещё и ещё, нарушая таким 
образом, структуру всего занятия. 

3. Сообщение отличается от реферата, который является лишь описанием 
источников, ознакомлением слушающих с их содержанием. В сообщении 
важен анализ и поиск путей дальнейшего продвижения к истине, что 
практически невозможно, когда делаются однозначные, констатирующие 
выводы. Если сообщение носит именно реферативный характер, то оно в 
лучшем случае будет принять к сведению. Оно же должно пробудить 
встречный интерес студентов, вопросы, возможное несогласие. Только в этом 
случае Вы дадите начало дискуссии, открытой беседе, что, безусловно, 
полезнее и эффективнее траты времени на заслушивание так называемых 
докладов, когда выступление превращается в скучный монолог-перечитывание 
академических трудов. 

4. Сообщение должно быть изложено не сухим, академичным языком, а в 
собственном изложении. Не следует увлекаться академическими выкладками и 
специфическими, тем более новыми для Вас и слушателей, терминами. 
Свободное владение ими является результатом долгой профессиональной 
деятельности. Если же Вы употребляете их в сообщении, то обязательно 
потрудитесь, используя специальную литературу и словари, уяснить смысл 
новых слов и понятий. В ходе сообщения делайте необходимые пояснения к 
ним.  

4. Сообщение, за исключением особых случаев, не требует специального 
оформления. 

Опорным материалом для самостоятельной работы являются лекции 
ведущего преподавателя. Но этого недостаточно.  

Студент должен вначале просто понять тему и вопросы к ней 
(«почувствовать» тему). После этого можно перейти к основательному 
изучению материала. 

Необходимо помнить, что студент обязан быть готовым по всем 
вопросам семинарского занятия. В противном случае он не сможет участвовать 
в обсуждении темы целиком. Итак, обозначим этапы самостоятельной подго-
товки. 

Первый - осмысление темы. 
Второй - работа с материалом лекций. 
Третий - изучение учебных пособий и первоисточников и соотнесение их 

с материалом лекций. 
Четвёртый - определение собственного отношения и собственной 

позиции по поставленным проблемам. 



Естественно, это предполагает творчество, индивидуальный подход, 
критическое отношение. Все этапы полезно проходить, пользуясь словарями, 
т.к. часто встречаются незнакомые, специфические термины и понятия. 

Итогом такой работы желательно иметь рабочие записи (форма про-
извольная, в зависимости от индивидуальных способностей и особенностей 
интеллектуального уровня). 

Выступления на семинаре должны чётко соответствовать вопросам темы, 
выражать собственную позицию студента, быть обоснованными, критичными, 
заканчиваться выводом с оценками. 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной 
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и его характером. Сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется сообщение 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин. 
Роль студента: 
-собрать и изучить литературу по теме; 
-составить план или графическую структуру сообщения; 
-выделить основные понятия; 
-ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 
изучения; 
-оформить текст письменно; 
-сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

В процессе подготовки  студент должен освоить, если не полностью — 
то по сути, основные источники по заинтересовавшей его проблеме. Этот этап 
работы должен определяться не механическим сбором информации из 
различных трудов, а собственным видением проблемы. Здесь должна 
осуществляться своеобразная «примерка» замысла к результату, суть которого 
состоит в том, чтобы аудитория проявила интерес к сообщению и могла 
сформулировать новое знание. Но основе своих интеллектуальных 
возможностей попробуйте ощутить тему «своей», не страшитесь познакомить 
слушателей со своей личной точкой зрения, пусть даже и несовпадающей с 
общепринятой. Выражение собственной позиции и критичность - обязательные 
элементы хорошего сообщения. В любом случае следование этим советам 



будет свидетельствовать о творческом отношении к делу, что и является 
необходимым условием качественного освоения учебного курса. 

 Обязательно составьте, хотя бы краткий, план сообщения и строго 
следуйте ему. Помните, что план, как и само сообщение, должны состоять из 
своеобразного введения, где обозначается проблема, её актуальность, причина 
научного интереса автора к теме. Далее следует основная часть, в которой 
излагаются главные положения сообщения. Необходимым элементом являются 
выводы, где подводится общий итог сказанному, даются акценты и 
определяется чёткая позиция автора по проблеме. Составление плана и 
следование ему важны не только с точки зрения качественного содержания 
сообщения, но и чисто организационно: время выступления ограниченно.  

Сообщение должно быть изложено не сухим, академичным, а Вашим 
собственным, живым языком.  Сообщение, за исключением особых случаев, не 
требует специального оформления. 

Итогом такой работы желательно иметь рабочие записи (форма про-
извольная, в зависимости от индивидуальных способностей и особенностей 
интеллектуального уровня). 

Выступления на семинаре должны чётко соответствовать вопросам темы, 
выражать собственную позицию студента, быть обоснованными, критичными, 
заканчиваться выводом с оценками. 
 
 

3. Методические рекомендации по подготовке рефератов, докладов 
насеминарах 
 

Общие подходы к этапам выполнения  
Они могут быть следующими: 
- выбор и утверждение или согласование с преподавателем темы; 
- составление плана работы; 
- анализ имеющейся литературы (информации) по изучаемой проблеме; 
- изучение теории рассматриваемой проблемы в опубликованных 

изданиях; 
- осмысление собранного материала; 
- расчет, анализ и обобщение полученных результатов практической 

работы; 
- текстовое оформление работы; 
- публичное выступление с результатами работы. 
При этом студентам полезно помнить, что после каждого этапа 

выполнения плана самостоятельной работы они могут обращаться за 



консультацией к преподавателю или руководителю для дальнейшей 
корректировки работы. 

А теперь рассмотрим какие виды самостоятельной работы за период 
обучения выполняют студенты и какие к этим работам предъявляются 
требования 

 
 

Реферат 
 
 Реферат - краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного доклада содержания проведенной работы, литературы по теме. 
 Это самостоятельная работа студента, где выбор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным; 
изложение материала носит проблемно-тематический характер. Тематика 
рефератов, обычно определяется преподавателем, но в определении темы 
инициативу может проявлять и сам студент. 
 
Этапы работы над рефератом 
 
1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной, но и 
оригинальной, интересной по содержанию. 
2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 6-10 различных 
источников). 
3. Составление библиографии. 
4. Обработка и систематизация информации. 
5. Разработка плана реферата. 
6. Написание реферата. 
7. Публичное выступление с результатами работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Примерная структура реферата 

Титульный лист 
  Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

реферата, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт) 
  Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 
указывается цель и задачи реферата, дается характеристика используемой 
литературы) 

  Основная часть (каждый ее раздел, доказательно раскрывая 
отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 
предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 
схемы)  

  Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по 
теме реферата, предлагаются рекомендации) 

  Список литературы 
 
 

Требования к оформлению реферата 
 
  Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных 

страниц (размер шрифта - 12-14, интервал – полуторный, выравнивание текста 
– по ширине, шрифт – TimesNewRoman, абзацный отступ – 1 см, поля: низ, 
верх, справа - 2 см, слева – 2,5 – 3 см) или 10-20 рукописных; все приложения к 
работе не входят в ее объем. 

  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 
изложения. Обязательно должны иметься ссылки на использованную 
литературу. При этом  быть соблюдена последовательность написания 
библиографического списка.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Образец оформления титульного листа 

 
Частное образовательное учреждение высшего  образования 

___________«Институт социальных и гуманитарных знаний»____________ 
ЧОУ ВО «ИСГЗ» 

 
Отделение  СПО 

 
 
 
 
 

Реферат 
по дисциплине «Философия» 

тема: 
 
 

Выполнил студент______курса, ______группы 
                                                                        специальность 

__________________________ 
                                                                        

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

«___»_____________________________200__г. 
 

                        __________________ 
                         (подпись студента) 

 
          Проверил 

 
                                                                 

Преподаватель_______________________ 
 
 
 

Казань , 20 
 
 



 
Тематика рефератов 

1.Взаимодействие философии и права (история и современность). 

2.Предмет, структура, функции философии права. 

3.Философия права в системе научного знания. 

4.Философское и научное понимание права. 

5.Философия о сущности права. 

6.Мифологическое мировоззрение и право. 

7.Философия и право в Древней Индии. 

8.Философские и правовые взгляды Конфуция. 

9.Философия Платона о государстве и праве. 

10.Государство и право в учении Аристотеля. 

11.Древнеримская философско-правовая мысль. 

12.Проблемы права в средневековой философии. 

13.Фома Аквинский о праве. 

14.Проблемы права в философии Нового времени. 

15.Гуго Гроций о праве и справедливости. 

16.Право во французском Просвещении. 

17.Мораль и право в философии И. Канта. 

18.Г. Гегель о философии права. 

19.Право в философских учениях XX в. 

20.Юридический позитивизм: история и современность. 

21.Проблемы права в русской философии. 

22.Онтология права: сущность и содержание. 

23.Понятие аксиологии права. 

24.Право в системе общественных отношений. 



25.Особенности познания правовых явлений. 

26.Специфика определения истины в праве. 

27.Общая теория права в системе научного знания. 

28.Методология права. 

29.Деятельностный подход к анализу правовых явлений. 

30.Личность юриста как проблема философии права. 

31.Нравственно-мировоззренческие традиции российских юристов. 

 
 
 

 
 
Доклад 
 

Доклад  вид самостоятельной работы, используется в учебных 
заведениях, способствует формированию навыков исследовательской работы,  
расширяет познавательные интерес, приучает критически мыслить. При 
написании доклада по заданной теме составляют план, подбирают основные 
источники. В процессе работы с источниками систематизируют полученные 
сведения, делают выводы и обобщения. К докладу по крупной теме могут, 
привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы 
выступления. В настоящее время доклады, по содержанию практически ничем 
не отличаются от рефератов, и является зачетной работой студента. 

Доклад – это устное выступление на заданную тему.  Время доклада, как 
правило, составляет 5-15 минут.  

Цели доклада:  
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.  
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией 

и получить обратную связь.  
План и содержание доклада  
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, 

убеждение, побуждение.  
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:  
·риторические вопросы; · актуальные местные события; · личные 

происшествия; · истории, вызывающие шок; · цитаты, пословицы; · 



возбуждение воображения; · оптический или акустический эффект; 
·неожиданное для слушателей начало доклада. 

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная 
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к 
докладчику, поэтому длительность её минимальна.  

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой 
и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и 
убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения 
следует использовать: сообщение о себе кто? обоснование необходимости 
доклада почему? доказательство кто? когда? где? сколько?  берём пример с … 
сравнение это так же, как… проблемы что мешает?  

Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции  
слушателей. В заключении могут быть использованы: - обобщение; - 

прогноз; - цитата; - пожелания; - объявление о продолжении дискуссии; - 
просьба о предложениях по улучшению;  

благодарность за внимание.  
Фазы доклада: ИНФОРМАЦИЯ ОБЪЯСНЕНИЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИМЕР ПРОБЛЕМЫ СРАВНЕНИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Обратная связь  
При общении следует помнить о правильной реакции  на задаваемые вам 

вопросы.  
Правильная реакция на вопрос: · Да. · Хорошо. · Спасибо, что вы мне 

сказали. · Это является совсем новой точкой зрения.· Это можно реализовать. · 
Вы попали в точку.· Именно это я имею в виду. · Прекрасная идея. · Это можно 
делать и так. · Вы правы. · Спасибо за Ваши указания. · Это именно и является 
основным вопросом проблемы.  

Составляющие воздействия докладчика на слушателей  
Средства достижения воздействия: 1. Язык доклада Короткие 

предложения. Выделение главных предложений. Выбор слов. Иностранные 
слова и сокращения. Образность языка.  

2. Голос Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.  
3. Внешнее общение Зрительный контакт. Обратная связь. 

Доверительность. Жестикуляция. 
 

При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание 
материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.  

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 



 
 

Рекомендации по написанию эссепо дисциплине  
 

Эссе (с французского еssai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое 
сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее 
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ. Это новое, 
субъективно окрашенное слово о чем-либо, имеющее, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-
популярный или беллетристический характер. 

Жанр эссе предполагает свободу творчеству. Вся его прелесть в том, что 
автор может написать любые свои размышления на абсолютно любую тему. 
Эссе — это размышление над какой-нибудь проблемой. Поэтому в эссе 
допускается полемика с другими авторами (их точкой зрения). Цитировать 
других авторов можно, но умеренно и к случаю. Эссе — это абсолютно 
самостоятельная работа, написанная собственным стилем и языком, поэтому, 
чем меньше цитат, тем лучше. 

На первом плане эссе — личность автора. Его мысли, чувства, 
отношения к миру становятся основой для сочинения. При написании эссе 
могут возникнуть трудности. Это и подборка темы, и стиль написания, и 
нестандартный взгляд на какую-нибудь проблему. 

Кроме этого, чтобы написать эссе, надо знать отличия в стиле эссе: 
• образность; 
• афористичность; 
• парадоксальность. 
Для передачи личного восприятия, освоения мира автор эссе: 
• привлекает многочисленные примеры; 
• проводит параллели; 
• подбирает аналогии; 
• использует всевозможные ассоциации. 
Для эссе характерно использование многочисленных средств 

художественной выразительности: 
• метафоры; 
• аллегорические и притчевые образы; 
• символы; 
• сравнения. 
Эссе будет выглядеть богаче и интереснее, если в нем присутствуют: 
• непредсказуемые выводы; 



• неожиданные повороты; 
• интересные сцепления. 
По речевому построению эссе — это динамичное чередование 

полемичных высказываний, вопросов, установка на разговорную интонацию и 
лексику. 

Специфика жанра эссе: 
• заголовок эссе не находится в прямой зависимости от темы: кроме 

отражения содержания работы он может являться отправной точкой в 
размышлениях автора, выражать отношение части и целого; 

• свободная композиция эссе подчинена своей внутренней логике, а 
основную мысль эссе следует искать в «пестром кружеве» размышлений 
автора. В этом случае затронутая проблема будет рассмотрена с разных сторон; 

• если в сочинении на литературную тему должно преобладать 
рациональное сочетание анализа художественного произведения с 
собственными рассуждениями, то в эссе — ярко выражена авторская позиция. 
 
Подготовка презентациипо дисциплине  
 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление 
докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. 
Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих 
друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран 
монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация 
презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся 
как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

Работа студентов над созданием презентаций способствует развитию 
информационной культуры студентов (умение отбирать, структурировать, 
графически представлять материал), критического мышления, творческой 
активности; позволяет повысить положительную мотивацию изучения 
дисциплины.  

При выборе представления результатов работы в виде презентации 
студенты должны ознакомиться с требованиями к оформлению (эргономика), 
критериями оценивания мультимедийной презентации и с библиографическими 
правилами цитирования источников. Особое внимание необходимо уделить 
планированию содержания презентации, рекомендуется создание сценария 
презентации. Так же нужно обратить внимание, на то что, при использовании 
различных информационных источников, в том числе интернет-ресурсов, 



аудио-, видеофрагментов, графиков, необходимо соблюдать авторские права.  
Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с 
помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид 
работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, 
переработке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко 
отражающих основные вопросы изучаемой темы в электронном виде.  

Роль студента: 
• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 
• установить логическую связь между элементами темы; 
• представить характеристику элементов в краткой форме; 
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 
• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 
Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов 
презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной 
самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций 
(рефераты, доклады, и др.) 

 
Требования к оформлению слайдов 
Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления. 

 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 
презентации. 

 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 
должны преобладать над основной информацией (текст, 
рисунки). 

Фон  Для фона выбирайте 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 используйте контрастные цвета. 
 Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 
Анимационные 
эффекты 

 Используйте возможности компьютерной анимации для 
представления информации на слайде. 

 Не стоит злоупотреблять различными анимационными 
эффектами, они на должны отвлекать внимание от 



содержания информации на слайде.  
Содержание 
информации  

 Используйте короткие слова и предложения. 
 Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 
 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 
информации  
на слайде 

 Предпочтительно горизонтальное расположение 
информации. 

 Наиболее важная информация должна располагаться в 
центре экрана. 

 Если на слайде располагается рисунок, надпись должна 
располагаться под ней. 

Шрифты  Для заголовков – не менее 24. 
 Для основной 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. 
 Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже строчных). 
Способы  
выделения  
информации 

Следуют 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 
заполнить не более трех фактов, выводов, определений.  

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 
ключевые пункты отображаются по одному на каждом 
отдельном слайде. 

 
 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя 
вопросами: 

• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 
аудитории? 



• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
 

4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 
 

Все типы заданий, выполняемых студентами в процессе 
самостоятельной работы, так или иначе содержат установку на приобретение и 
закрепление определенного Федеральными Государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования 
объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний некоторых 
навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, 
сравнивать, комментировать и т.д. Некоторые задания требуют пояснения: 

1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая  идея заключена 
в отрывке, о какой позиции ее автора она свидетельствует. 

2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным 
признакам. 

3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – 
привести аргументы в пользу правильности выбранного варианта ответа и 
указать, в чем ошибочность других вариантов. 

4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит:             
а) оправдать (опровергнуть) некоторую точку зрения; б) обосновать свою точку 
зрения, опираясь на теоретические или практические обобщения, данные и т.д. 

5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, 
сопоставить их с целью выявления в них существенного, необходимого и 
определяющего. 

6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал 
учебных пособий и другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию 
сформулировать основные положения учения. 

7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать 
существенные, необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-
либо теории) и выявить особенности. 

8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде 
таблицы, рисунка, диаграммы и других графических форм. 
 

5. Список рекомендуемых источников 
 

Основные источники:  
1. Курбатов В.И. Основы философии: учебное пособие. - Ростов н/Д: Наука-

Пресс, 2009. 
2. Основы философии: учебник для средних специальных учебных 

заведений / В.П. Кохановский и др.  - Ростов н/Дону: Феникс, 2011. 



3. Основы философии: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 
Инфра-М, 2012. - 90 с. 

4. Основы философии: Учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. - М.: 
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 480 с. 

 
Дополнительные источники: 
1. 3. Спиркин, А. Г. Философия: учебник для вузов / А. Г. Спиркин. — 
М. : Гардарики, 2004. — 735 с. 
2. Хрестоматия по философии / сост. П. В. Алексеев. — М. : Проспект, 2008. 
— 574 с. 
 
 
 
 

 
 

 

 


