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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы
по учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии предназначены для обучающихся по
специальности 38.02.06 Финансы.
Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении
самостоятельной работы по дисциплине.
Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят
обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по
специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на
формирование следующих компетенций:
OK 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Всего часов на самостоятельную работу – 6 часов. Количество часов, отводимое на
каждую самостоятельную работу, определяется трудностью выполняемой работы.
Уровень трудности определяет преподаватель.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Методические рекомендации по составлению схем.
Схема - совокупность составляющих объекта и взаимосвязей между ними, а также
изображение или словесное описание, поясняющее эту совокупность; обобщённое
изображение какой-либо структуры;
- Перед составлением схемы прочтите текст целиком.
- Выделите в нем основные положения, понятия, идеи, формулы. Постарайтесь
уловить главную мысль и установите взаимосвязи в тексте.
- Во время прочтения материала первый раз мысленно подразделяйте его на
пункты. Подумайте, что вы будете включать в схему для раскрытия.
- При создании схемы важно, чтобы информация воспринималась легко и быстро,
поэтому применяйте оформительские средства.
Критерии оценки:
при выставлении оценки учитывается правильность, аккуратность оформления схемы,
системность и целостность подобранной информации.
1. Методические рекомендации по написанию эссе.
Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора по
какому-либо актуальному вопросу (проблеме).
Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему
аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором данного
текста.
Эссе включает в себя следующие элементы:
1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, раскрывается
расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, осуществляете переход
к основному суждению.
2. Основная часть. Включает в себя:
- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-три
аргумента;
- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции;
- анализ контр-аргументов и противоположных суждений, при этом необходимо
показать их слабые стороны.
3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в защиту
основного суждения, дается общее заключение о полезности данного утверждения.
Оформление материалов эссе
Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт:
Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм.
Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе.
Далее через один интервал - название эссе жирным шрифтом.
Затем через один пропущенный интервал располагается текст.
Критерии оценки материалов эссе
При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии
проблемы;
5

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или на
бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных понятий в
контексте ответа на вопрос эссе;
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической
действительности или собственный опыт.
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях,
с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте
ответа.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

5

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов
и понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.
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1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных
терминов.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

3

1. Представлена собственная позиция при раскрытии проблемы.
2. Проблема обозначена на бытовом уровне.
3. Аргументация неубедительная или отсутствует.
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1. Не ясно выражена собственная позиция.
2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без
аргументов.
3. Аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы.
Максимальный балл за эссе — 5.
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2. Методические рекомендации по подготовке презентации.
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).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:
1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с
тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования:
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- объем текста на слайде – не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных
списках;
- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток.
Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют
свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики,
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности,
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования:
- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)
соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст
на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому).
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы
воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не
успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом
тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.
Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут
приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце
презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.
Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными
словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены
показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее
рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен
находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее
обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на
смену слайдов самим докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов
презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления,
кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для информации не менее
18. В презентациях не принято ставить переносы в словах.
Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски,
сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация
– не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты
в ходе демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста
(белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять
прописными буквами (они читаются хуже).
Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в
светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с
каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны
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преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать
встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например,
последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой.
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS
Excel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп
разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число
отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных
(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при
помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда
есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов
реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов
диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть
более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет просто
невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее значимые данные
рекомендуется выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора
MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и
пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен
быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не
листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте
доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление,
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме
того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение.
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации,
поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.
Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация
PowerPоint» (Файл – Сохранить как – Тип файла – Демонстрация PowerPоint). В этом случае
презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и
слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь
времени в начале показа презентации.
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?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления.
Критерии оценки презентации представлены в таблице 1
Таблица 1 - Критерии оценки презентации
Критерии оценки
Содержание оценки
1. Содержательный
правильный выбор темы, знание предмета и свободное владение
критерий
текстом, грамотное использование научной терминологии,
импровизация, речевой этикет
2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи,
доказательность, аргументированность
3. Речевой критерий
использование языковых (метафоры, фразеологизмы, пословицы,
поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств
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4. Психологический
критерий
5. Критерий
соблюдения дизайнэргономических
требований к
компьютерной
презентации

выразительности; фонетическая организация речи, правильность
ударения, четкая дикция, логические ударения и пр.
взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), знание и
учет законов восприятия речи, использование различных
приемов привлечения и активизации внимания
соблюдены требования к первому и последним слайдам,
прослеживается обоснованная последовательность слайдов и
информации на слайдах, необходимое и достаточное количество
фото- и видеоматериалов, учет особенностей восприятия
графической (иллюстративной) информации, корректное
сочетание фона и графики, дизайн презентации не противоречит
ее содержанию, грамотное соотнесение устного выступления и
компьютерного сопровождения, общее впечатление от
мультимедийной презентации

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если выполнены все пять критерий и получают работы, в
которых делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика.
оценка «хорошо» выставляется, если выполнены три критерия.
оценка «удовлетворительно» выставляется, если у обучающегося не проявилось умение,
самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения;
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не может ответить на
вопросы, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и
теоретическим положениям данной проблемы.
3. Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины.
Самостоятельное изучение формирует творческую активность обучающихся,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять
главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.
Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с
библиотечными фондами и электронными источниками информации. Реферируя и
конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость,
новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания,
выдвигая различные положения, обучающиеся глубже, понимают вопросы курса.
Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо изучить материал лекций
и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в источниках списка рекомендованной
(основной и дополнительной) литературы. Следует учитывать тот факт, что время,
отводимое на лекционный курс, не позволяет охватить все существующие на сегодняшний
день подходы и взгляды дисциплины «Товароведения». Поэтому в процессе освоения
дисциплины для лучшего усвоения материала необходимо регулярно обращаться к
литературным источникам, предлагаемым в библиографическом списке и кроме этого
пользоваться через компьютерную сеть при самостоятельной подготовке в домашних
условиях образовательными ресурсами, а также общедоступными Интернет-порталами,
содержащими большое количество как научно-популярных, так и узкоспециализированных
статей, посвященных различным аспектам учебной дисциплины.
4. Методические указания для подготовки к экзамену.
В ходе подготовки к экзамену обучающимся доводятся заранее подготовленные
вопросы по дисциплине. Перечень вопросов для зачетов, тесты, задачи и другие задания
содержится в учебно-методических указаниях.
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В преддверии экзамена преподаватель заблаговременно проводит групповую
консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися.
При проведении консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его
изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для
всех или большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для
подготовки к экзамену.
При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают конспекты,
рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика
позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на экзамене.
Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные
оценки, к экзамену не допускаются.
В ходе сдачи экзамена учитывается не только качество ответа, но и текущая
успеваемость обучающегося.
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РАЗДЕЛ 1. ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ.
Самостоятельная работа №1.
Тема 2.1. Философия в Древней Греции
Наименование: Философия Платона и Аристотеля.
Количество часов: 1 час
Обоснование времени: нетрудоемкое
Цель работы: использования познавательных процедур; использовать философские знания
для определения задач, в том числе стоящих перед обществом в целом, и находить пути их
решения; оценки и рефлексии полученного знания и опыта.
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-, ОК-09
Задание: Подготовить презентацию 6
Форма контроля: презентация на 5-8 слайдов
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется, если выполнены все пять критерий и получают
работы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная
критика.
 оценка «хорошо» выставляется, если выполнены три критерия.
 оценка «удовлетворительно» выставляется, если у обучающегося не проявилось
умение, самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные
положения;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не может ответить
на вопросы, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам
и теоретическим положениям данной проблемы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
Дмитриев, В. В.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
1.

2.

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430706
Бранская, Е. В.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/441892

Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
Кочеров, С. Н.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
1.

2.

3.

4.

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/428319
Стрельник, О. Н.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431709
Тюгашев, Е. А.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е.
А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/437246
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ;
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5.

под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442434
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия.
Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н.
Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442435

Самостоятельная работа №2.
Тема 2.3. Философия в Новое время

Наименование: Философия Ф. Бекона.
Количество часов: 1 час
Обоснование времени: нетрудоемкое
Цель работы: использования познавательных процедур; использовать философские знания
для определения задач, в том числе стоящих перед обществом в целом, и находить пути их
решения; оценки и рефлексии полученного знания и опыта.
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-, ОК-09
Задание: Подготовить презентацию

Форма контроля: презентация на 5-8 слайдов

Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если выполнены все пять критерий и получают работы, в
которых делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика.
оценка «хорошо» выставляется, если выполнены три критерия.
оценка «удовлетворительно» выставляется, если у обучающегося не проявилось умение,
самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения;
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не может ответить на
вопросы, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и
теоретическим положениям данной проблемы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
Дмитриев,
В.
В.Основы
философии
:
учебник
для среднего профессионального образования /
1.

2.

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430706
Бранская, Е. В.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/441892

Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
Кочеров,
С.
Н.Основы
философии
: учебное пособие для среднего профессионального
1.

2.

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/428319
Стрельник, О. Н.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431709
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3.

4.

5.

Тюгашев, Е. А.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е.
А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/437246
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ;
под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442434
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия.
Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н.
Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442435

Самостоятельная работа №3
Тема 2.6. Русская философия
Наименование: Западничество и славянофильство.
Количество часов: 1 час
Обоснование времени: нетрудоемкое
Цель работы: использования познавательных процедур; использовать философские знания
для определения задач, в том числе стоящих перед обществом в целом, и находить пути их
решения; оценки и рефлексии полученного знания и опыта.
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-, ОК-09
Задание: Подготовить презентацию
Форма контроля: презентация на 5-8 слайдов
Критерии оценки:
оценка «отлично» выставляется, если выполнены все пять критерий и получают работы, в
которых делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика.
оценка «хорошо» выставляется, если выполнены три критерия.
оценка «удовлетворительно» выставляется, если у обучающегося не проявилось умение,
самостоятельного анализа источников, содержатся отдельные ошибочные положения;
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если обучающийся не может ответить на
вопросы, не владеет материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и
теоретическим положениям данной проблемы.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
Дмитриев, В. В.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
1.

2.

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430706
Бранская, Е. В.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/441892

Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
Кочеров, С. Н.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
1.
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2.

3.

4.

5.

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/428319
Стрельник, О. Н.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431709
Тюгашев, Е. А.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е.
А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/437246
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ;
под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442434
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия.
Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н.
Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442435

Самостоятельная работа №4
Тема 3.4. Проблема общества
Наименование: Что главное в обществе? Что общество делает обществом?
Количество часов: 1 час
Обоснование времени: нетрудоемкое
Цель работы: использования познавательных процедур; использовать философские знания
для определения задач, в том числе стоящих перед обществом в целом, и находить пути их
решения; оценки и рефлексии полученного знания и опыта.
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-, ОК-09
Задание. Написать эссе (800-1000 знаков)
Форма контроля: эссе на 800-1000 знаков
Критерии оценки:
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях,
с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте
ответа.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

5

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов
и понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

4

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
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2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных
терминов.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.
1. Представлена собственная позиция при раскрытии проблемы.
2. Проблема обозначена на бытовом уровне.
3. Аргументация неубедительная или отсутствует.

2

1. Не ясно выражена собственная позиция.
2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без
аргументов.
3. Аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы.

1

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
Дмитриев, В. В.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
1.

2.

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430706
Бранская, Е. В.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/441892

Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
Кочеров, С. Н.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
1.

2.

3.

4.

5.

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/428319
Стрельник, О. Н.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431709
Тюгашев, Е. А.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е.
А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/437246
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ;
под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442434
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия.
Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н.
Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442435

Самостоятельная работа №5
Тема 3.5. Этика. Эстетика
15

Наименование: Что такое красота?
Количество часов: 1 час
Обоснование времени: нетрудоемкое
Цель работы: использования познавательных процедур; использовать философские знания
для определения задач, в том числе стоящих перед обществом в целом, и находить пути их
решения; оценки и рефлексии полученного знания и опыта.
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-, ОК-09
Задание. Написать эссе
Форма контроля: эссе на 800-1000 знаков
Критерии оценки:
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях,
с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте
ответа.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

5

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов
и понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

4

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных
терминов.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

3

1. Представлена собственная позиция при раскрытии проблемы.
2. Проблема обозначена на бытовом уровне.
3. Аргументация неубедительная или отсутствует.

2

1. Не ясно выражена собственная позиция.
2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без
аргументов.
3. Аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы.

1

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
Дмитриев, В. В.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
1.

2.

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430706
Бранская, Е. В.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/441892
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Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
Кочеров, С. Н.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
1.

2.

3.

4.

5.

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/428319
Стрельник, О. Н.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431709
Тюгашев, Е. А.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е.
А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/437246
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ;
под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442434
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия.
Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н.
Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442435

Самостоятельная работа №6
Тема 4.2. Что такое человек в современном мире?
Наименование: Что человека делает человеком сегодня?
Количество часов: 1 часа
Обоснование времени: задание средней сложности
Цель работы: использования познавательных процедур; использовать философские знания
для определения задач, в том числе стоящих перед обществом в целом, и находить пути их
решения; оценки и рефлексии полученного знания и опыта.
Коды формируемых компетенций: ОК-02, ОК-03, ОК-05, ОК-, ОК-09
Задание. Написать эссе
Форма контроля: эссе на 800-1000 знаков
Критерии оценки:
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение)
при раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и обоснованиях,
с корректным использованием научных терминов и понятий в контексте
ответа.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

5

1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта с корректным использованием научных терминов
и понятий в контексте ответа, но теоретические связи и обоснования не
присутствуют или явно не прослеживаются.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социально-

4
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экономической действительности или личный социальный опыт.
1. Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы.
2. Проблема раскрыта при формальном использовании научных
терминов.
3. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты социальноэкономической действительности или личный социальный опыт.

3

1. Представлена собственная позиция при раскрытии проблемы.
2. Проблема обозначена на бытовом уровне.
3. Аргументация неубедительная или отсутствует.

2

1. Не ясно выражена собственная позиция.
2. Проблема не раскрыта, или сформулировано мнение без
аргументов.
3. Аргументация своего мнения дана вне контекста проблемы.

1

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
Дмитриев, В. В.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
1.

2.

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430706
Бранская, Е. В.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/441892

Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
Кочеров, С. Н.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
1.

2.

3.

4.

5.

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409669-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/428319
Стрельник, О. Н.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
О. Н. Стрельник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 312 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-04151-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/431709
Тюгашев, Е. А.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / Е.
А. Тюгашев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-01608-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL:https://biblio-online.ru/bcode/437246
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и практикум для
среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ;
под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442434
Лавриненко, В. Н.Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная философия.
Философская антропология : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н.
Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442435
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
Дмитриев, В. В.Основы философии : учебник для среднего профессионального образования /
1.

2.

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/430706
Бранская, Е. В.Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53406880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/441892

Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
Кочеров,
С.
Н.Основы
философии
: учебное пособие для среднего профессионального
1.

2.

3.

4.

5.

№
1.
2.
3.
4.
5.

образования / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва :
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Наименование
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Операционная система Windows
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов
и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
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