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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к обязательной ча-

сти общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.08 Прикладная геодезия  

(базовая подготовка),  изучается  в объеме 62 часов максимальной учебной нагрузки, 

включая 48 часов обязательной учебной нагрузки студентов, в том числе 34 часа практи-

ческих занятий, и 14 часов самостоятельной работы студентов.  

Согласно Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденному 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464, практические занятия являются 

одним из видов учебных занятий. 

Выполнение студентами практических занятий по дисциплине «Основы филосо-

фии» направлено на: 

1) обобщение, систематизацию, углубление, закрепление теоретических знаний:  

– об основных категориях и понятиях философии; 

– о роли философии в жизни человека и общества; 

– об основах философского учения о бытии; 

– о сущности процесса познания; 

– об основах научной, философской и религиозной картин мира; 

– об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

– о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2) формирование умений:  

– ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

– распознавать и правильно употреблять философскую терминологию в различных 

контекстах;  

3) развитие общеучебных и исследовательских умений: 

–  читать и комментировать философский текст; 

– применять метод поэтапного изучения источников; 

– видеть  понимать проблемы, находить способы её решения; 

– сравнивать, выделять общие черты и различия, выделять главное, существенные 

признаки; 

– осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

– рационально использовать рабочее время; 

– работать в составе малой группы, выполнять работу в общем ритме; 

– ориентироваться в мире норм и ценностей, оценивать явления и события с мо-

ральной и правовой точек зрения; 

– систематизировать информацию, полученную из различных источников (объяс-

нение преподавателя, тексты, видеофильмы, компьютерные презентации, Интернет); 

– участвовать в групповом обсуждении в соответствии с заданной темой и проце-

дурой, соблюдать жанр вербального общения.   

4) формирование при решении поставленных задач профессионально и личностно 

значимых качеств, компонентов общих компетенций:   

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке и комплексной 

оценке: 

Наименование умений 
 

Виды аттестации 

Текущий контроль успеваемости 

Промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 

Уметь:
 

 

– оценка результатов выполнения 

практических занятий №№ 1-17;  

– оценка результатов выполнения 

проблемно-познавательных заданий; 

– оценка работ, выполненных сту-

дентами по собственной инициативе.  

 

1) Выполнение 

тестовых заданий 

на платформе 

компьютерной 

программы 

«MyTest» с 

последующим 

собеседованием 

по результатам 

тестирования.  

2) Представление 

студентами работ 

творческого 

характера 

[У.1] ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе формиро-

вания культуры гражданина и буду-

щего специалиста. 

 

Общие критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если студент: 

 понимает философскую проблему в целом, проявляет способность к 

самостоятельному суждению; сохраняет логику изложения, свободно владеет 

философскими категориями, сопровождает ответ новыми примерами, умеет применить 

знания в новой практической ситуации; 

 выполнил работу творчески в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил все записи, 

сравнительные таблицы.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент: 

 выполнил требования к оценке «5», но допустил недочеты, которые исправляет 

самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя; 

 понимает проблему,  проявляет способность к рассуждению, но без 

критического осмысления противоречивости философских идей; владеет философскими 

категориями, но испытывает затруднения при необходимости использовать их в новой 

ситуации;   



     Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент:  

 выполнил работу на репродуктивном уровне, в ходе выполнения заданий 

допустил ошибки, которые не может исправить самостоятельно; 

 понимает проблему фрагментарно;  испытывает очевидные затруднения в 

определении философских категорий, их смысла и значения; не соблюдает логику 

изложения;   

     Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент: 

 не выполнил работу в установленном объеме;   

 не овладел основными умениями и знаниями в соответствии с требованиями 

программы и  не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценки (по пятибалльной системе) проставляются в журнале и учитываются как 

показатели текущей успеваемости студентов. 

 

1 ВЫПИСКА ИЗ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсо-

вая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1.  

Предмет фило-

софии и её ис-

тория 

  

Тема 1.1 

Основные по-

нятия и пред-

мет философии  

 

Практическое занятие № 1.  Исторические типы и структура фило-

софии. 

1) Изучение правил работы с философским текстом. Прочтение фи-

лософского текста. 

2) Работа с философским словарем.  

2 

Практическое занятие № 2. Основной вопрос философии 

1) Работа со структурно-логической схемой «Основной вопрос фило-

софии». 

2)Работа с философским словарем. 

3) Выполнение тестовых и проблемно-познавательных заданий. 

2 

Тема 1.2 Фило-

софия Древнего 

мира и Средне-

вековая фило-

софия.  

 

Практическое занятие № 3. Философские школы  Древней Греции 

и Древнего Рима. 

1) Ознакомление с основными видами мышления. 

2) Составление таблицы  «Философские школы  Древней Греции и 

Древнего Рима».  

3) Комментирование видеосюжетов  и текстов философского содер-

жания. 

4) Выполнение проблемно-познавательных заданий 

2 

Практическое занятие № 4. Теологическая философия Средних 

веков. 

1) Ознакомление с правилами реконструкции текста (составление 

тезисов). 

2) Комментирование видеосюжетов философского содержания. 

3) оформление записей в рабочей тетради в виде тезисов по вопросу 

«Теологическая философия Средних веков». 

4) Выполнение проблемно-познавательных заданий 

2 

Тема 1.3 Фило-

софия Возрож-

дения и Нового 

времени 

Практическое занятие № 5. Характерные черты философии эпохи 

Возрождения (XIV-XVII вв.) 

1) Работа с философским словарем. 

2) Комментирование видеосюжетов философского содержания. 

3) Работа с таблицей  «Основные направления  и характерные черты 

2 



философии эпохи Возрождения и Нового времени» 

4) Выполнение проблемно-познавательных заданий 

Практическое занятие № 6.  Особенности философии Нового вре-

мени.  

1) Работа с философским словарем. 

2) Комментирование видеосюжетов философского содержания 

3) Работа с таблицей «Основные направления и идеи Немецкой фи-

лософии XIX века». 

4) Выполнение тестовых и проблемно-познавательных заданий 

2 

Тема 1.4 

Современная 

философия 

 

Практическое занятие №  7. Современная западная (неклассиче-

ская) философия 

1) Работа с философским словарем. 

2) Работа с таблицей «Современная западная (неклассическая) фило-

софия». 

3) Выполнение проблемно-познавательных заданий. 

2 

Практическое занятие № 8. Психологические системы З. Фрейда. 

1) Работа с философским словарем. 

2) Работа с таблицей «Структура личности в  учении З. Фрейда». 

3) Выполнение тестовых и проблемно-познавательных заданий. 

2 

Практическое занятие № 9. Отечественная философия. 

1) Работа с философским текстом и словарем. 

2) Работа с таблицами «Особенности и основные направления отече-

ственной философии». 

3) Выполнение тестовых и проблемно-познавательных заданий. 

2 

РАЗДЕЛ 2. 

Структура и 

основные 

направления 

философии 

  

Тема 2.1 

Учение о бытии 

и теория позна-

ния 

Практическое занятие № 10. Материя как философская категория 

1) Работа с философским словарем. 

2) Работа с фреймом «Материя как центральная категория филосо-

фии» 

3) Комментирование текстов/видеофрагментов философского содер-

жания. 

4) Выполнение проблемно-познавательных заданий 

2 

 

Практическое занятие № 11. Методы научного познания. 

1) Работа с философским словарем. 

2) Работа с таблицей «Особенности и методы научного познания». 

3) Работа с фреймом «Теория познания» 

4) Выполнение проблемно-познавательных заданий. 

2 

Тема 2.2 

Философия  

человека 

Практическое занятие № 12. Человек как главная проблема фи-

лософии. 

1) Работа с философским текстом и словарем. 

2) Составление фрейма «Человек как главная проблема философии» 

3) Выполнение проблемно-познавательных заданий в составах групп 

2 

Практическое занятие № 13. Сознание и формы самосознания. 

1) Работа с философским текстом и словарем. 

2) Составление фрейма «Сознание и формы самосознания» 

3) Выполнение тестовых и проблемно-познавательных заданий 

2 

Практическое занятие № 14. Основополагающие категории че-

ловеческого бытия. 

1) Работа с философским текстом и словарем. 

2) Выполнение тестовых и проблемно-познавательных заданий. 

3) Работа по составлению синквейна по теме «Смыслообразующие 

категории человеческого бытия» 

2 

Тема 2.3 Практическое занятие № 15. Культура и цивилизация. 2 



Социальная 

философия 

1) Работа с философскими текстами  и словарем. 

2) Составление таблицы «Подходы к определению понятия «цивили-

зация» 

3) Выполнение проблемно-познавательных заданий 

Практическое занятие № 16. Философия истории 

1) Работа с философским словарем. 

2)Выполнение тестовых заданий 

3) Составление таблицы «Подходы к объяснению феномена обще-

ства» 

2 

Практическое занятие № 17. Глобальные проблемы современно-

сти. 

1) Работа с философскими текстами и словарем. 

2) Составление таблицы «Характерные признаки глобальных про-

блем в системе отношений «общество–природа», «общество–

общество», «человек–общество». 

3) Участие в учебной конференции «Философский аспект глобаль-

ных проблем современности» 

2 

Всего: 34 часа 

 

2 КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  

 

2.1 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 1.1 Общие понятия и предмет философии 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 1. Исторические типы и 

структура философии. 

 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

2) Формирование учебных умений: 
- читать и комментировать философский текст; 

- применять метод поэтапного изучения источников; 

- работать в составе малой группы, выполнять работу в общем ритме. 

 3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- выделять главное, существенные признаки; 

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время. 

Дата Группа 

  

  

  



4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК2, ОК 3, ОК6, 

ОК 8. 
 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – 

М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- электронные тексты (прилагаются); 

- ПК и медиаоборудование; 

- компьютерная презентации в среде Power Point «Общие понятия и предмет 

философии»; 

- раздаточный материал: Тест фрагмента речи Сократа после вынесения 

приговора. – Платон. Апология Сократа / В кн.: Платон. Собр. соч. в 4-х 

томах. Том 1. М.: «Мысль», 1990; 

- Видеофильм из серии Энциклопедия (Low-360p): Сократ. 

 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – 

М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 12-18; 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.1) 

[Электронный текст]; 

- подготовка к тестированию. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 6, ОК 8. 

 2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(фронтальный 

опрос) 

1) Вопросы для устного (фрон-

тального) опроса: 

 В чем состоит различие 

между мифологией, религией и 

философией?  

 Почему философия опреде-

ляется как  научно-

теоретическое мировоззрение? 

 В чем заключается специфи-

ка философского знания? 

1) Ответы на вопросы, участие в 

диалоге (дополнение к ответам) 



 В чем состоит главный 

предмет философии? 

 Назовите функции (направ-

ления применения философии), 

через которые реализуется её 

назначение? 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания 

практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебника, 

компьютерной презентации, 

текстов в электронном виде) 

3) Обучение правилам поэтап-

ного изучения текстов фило-

софского содержания 

4) Обучение правилам рекон-

струкции текста (тезисы, кон-

спектирование, таблицы, схе-

мы) 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил чтения тек-

стов философского содержания  

4) Усвоение правил реконструк-

ции учебного текста. 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (по группам) 

1) Организация выполнения 

заданий: 

Задание 1. Заполнить таблицу 

«Исторические типы филосо-

фии» 

Задание 2. Заполнить таблицу 

«Структура философского зна-

ния» 

2) Контроль и корректировка 

самостоятельной работы сту-

дентов в группе; 

3) Выявление причин затруд-

нений, возникающих у студен-

тов в процессе выполнения 

практических заданий 

1) Самостоятельная работа сту-

дентов по выполнению заданий 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Оценка устных ответов сту-

дентов по критерию полноты, 

осмысленности, прочности; 

2) Оценка результатов выпол-

нения практических заданий 

(№№ 1-2) по критерию  соот-

ветствия эталону записей таб-

лицы; 

3) Оценка результатов приме-

нения правил поэтапного изу-

чения философского текста в 

составах групп по критерию – 

активность, организованность, 

работа в общем ритме, уровень 

коммуникации, содержатель-

ность и обоснованность сужде-

ний 

1) Самооценка результатов вы-

полнения практических заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 



  

Задание 1. Заполнить таблицу «Исторические типы философии»  

Указания студентам: 
1) Внимательно прослушайте объяснение преподавателя. 

2) Используя информацию, представленную на слайдах презентации «Общие поня-

тия и предмет философии» заполните таблицу «Стадии эволюции философии: историче-

ские типы философского мировоззрения». 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ 

Стадии эволюции философии: исторические типы философского мировоззрения 

 

Исторические типы  

философского  

мировоззрения 

Историческая 

эпоха 

Характерные черты 

Космоцентризм   

Теоцентризм    

Антропоцентризм   

 

Задание 2. Заполнить таблицу «Структура философского знания» 

Указания студентам: 
1) Прочитайте текст учебника: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы филосо-

фии: Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С.  12-17 

2) Заполните графы таблицы. 

3) При выполнении задания используйте тематический тезаурус по теме 1.1 Общие 

понятия и предмет философии  [Электронный текст].  

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ 

Структура философского знания* 

 

Разделы философии Определение  Основная проблематика 

 

Онтология    

Гносеология   

Праксиология   

Аксиология   

Философская антропология   

Философия истории   

Этика   

Эстетика   
* в качестве дополнительного задания для внеаудиторной работы студентов – подготовка сообще-

ния по теме «Современное проблемное поле философии» 

 

Задание 3. Освоить правила изучения философского текста (на примере фрагмента 

текста  «Апология Сократа» Платона) 

Указания студентам: 
1) Внимательно прослушайте объяснение преподавателя  и прочитайте рекоменда-

ции «Как изучать философский текст» 

2) Посмотрите  видеофильм из серии Энциклопедия (Low-360p): Сократ (5 мин). 

3) Прочитайте фрагмент текста  «Апология Сократа» Платона и выполните задания 

в составах групп, используя  метод поэтапного изучения источника. 

 

 



 

КАК ИЗУЧАТЬ ФИЛОСОФСКИЙ ТЕКСТ 

Рекомендации студентам / теоретический аспект 
 

 1) Для выступления с докладом на семинаре, учебно-научной конференции при са-

мостоятельной подготовке используются методы изучения философских текстов. В 

ходе работы с текстами вырабатывается необходимое каждому специалисту умение рабо-

тать с первоисточниками – не только классическими  книжными вариантами первоисточ-

ников, но и библиотеки текстов в электронном виде.  

Ознакомление с источниками не только расширяет кругозор, но и способствует 

приобретению умения находить необходимую информацию в одном или нескольких ис-

точниках; анализировать и критиковать источник; сопоставлять информацию разных 

источников; судить о достоверности, степени объективности или субъективности со-

держащихся в нем сведений. 

2) Практические методы работы с философскими текстами весьма многооб-

разны. Наиболее распространены методы: 

 последовательно-текстуальное изучение материалов;  

 поэтапный метод;  

 метод логических заданий;  

 конспектирование.  

 Метод поэтапного изучения источников 
 Философские тексты достаточно сложны по структуре и стилю.  

 Чтобы понять основное содержание текста необходимо: 

 1-ый этап: 

 знание терминологии, несущей смысловую нагрузку текста; 

 уяснение причин, времени и исторических условий создания текста; 

 уяснение фактов и событий, включенных автором в текст, способов аргу-

ментации; 

 выявление качественных характеристик личностей, упоминаемых автором; 

 выявление характеристики личности самого автора и его научной позиции.  

 2-й этап: 

  усвоение содержания текста:  

˗ выделение основных узловых вопросов, проблем; 

˗ уяснение основных идей и положений: 

3-й этап: 
 оформление конспекта, т. е. запись содержания источника; 

 выполнение обобщающих и практических заданий. 

 

Пример использования метода поэтапного изучения источника  

«Апология Сократа» Платона  

 Первый этап: 

 установить автора «Апология Сократа»; 

 дать краткую характеристику автору произведения; 

 установить время и исторические условия создания текста; 

 объяснить причины, по которым автор пишет «Апологию»;  

 установить, какие термины несут смысловую нагрузку текста; 

 уяснить факты и события, включенные автором в текст; 

 установить личности тех, к кому обращается осужденный на смерть фило-

соф;  

Второй этап 
 выделить в тексте основные идеи, высказанные Сократом, пояснить их 

смысл. 



 

Платон. Апология Сократа 

 

  Историческая справка (информация преподавателя): 
«Апология Сократа» единственное произведение, написанное Платоном не в диалогической 

форме. Платон передаёт в ней – вероятнее всего, очень близко к буквальному тексту – со-

держание трёх речей, произнесённых Сократом в собственную защиту на суде, который 

был устроен над ним афинскими демократами и окончился смертным приговором великому 

философу. Слово «апология» в буквальном переводе означает «оправдание». Целью Пла-

тона при написании «Апологии» было посмертно оправдать Сократа от ложно возведённых 

на него обвинений. 

Сократ вместе с софистами открыл новую эпоху истории античной философии, обратив-

шись от космологии и натурфилософии к проблеме человека, и в частности к проблеме 

разума. В свое время это, несомненно, было чем-то вроде философской революции. А вся-

кая революция требует героев и по необходимости должна идти на великие жертвы. Таким 

героем и такой жертвой как раз и оказался Сократ. Его постоянное стремление анализиро-

вать традиционные человеческие понятия, добиваться их ясности, стараться сохранить все 

лучшее и сокрушить все худшее естественно вызывало у многих его современников недо-

умение или боязнь, а некоторые даже испытывали ужас и испуг.  Сократа стали обвинять в 

безбожии, в развращении молодежи, в подрыве существующего государственного строя и 

даже во введении каких-то новых божеств.  

Та сила духа, с которой Сократ проводил свои идеи и выявлял ложь, прикрываемую благо-

приличным поведением людей и их якобы благонамеренными суждениями, всегда вызыва-

ла у Платона неизменный восторг, так что Сократ навсегда остался для него живым симво-

лом самой философии. 

Образ этого великого мыслителя и рисует нам Платон в «Апологии»  

 

Речь Сократа после вынесения смертного приговора (фрагмент): 

Немного не захотели вы подождать, о мужи афиняне, а вот от этого пойдет о вас 

дурная слава между людьми, желающими хулить наш город, и они будут обвинять вас в 

том, что вы убили Сократа, известного мудреца. Конечно, кто пожелает вас хулить, тот 

будет утверждать, что я мудрец, пусть это и не так. Вот если бы вы немного подождали, 

тогда бы это случилось для вас само собою; подумайте о моих годах, как много уже про-

жито жизни и как близко смерть. 

Это я говорю не всем вам, а тем, которые осудили меня на смерть. А еще вот что 

хочу я сказать этим самым людям: быть может, вы думаете, о, мужи, что я осужден пото-

му, что у меня не хватило таких слов, которыми я мог бы склонить вас на свою сторону, 

если бы считал нужным делать и говорить все, чтобы уйти от наказания. Вовсе не так. Не 

хватить-то у меня, правда что, не хватило, только не слов, а дерзости и бесстыдства и же-

лания говорить вам то, что вам всего приятнее было бы слышать, вопия и рыдая, делая и 

говоря, повторяю я вам, еще многое меня недостойное – все то, что вы привыкли слышать 

от других. Но и тогда, когда угрожала опасность, не находил я нужным делать из-за этого 

что-нибудь рабское, и теперь не раскаиваюсь в том, что защищался таким образом, и го-

раздо скорее предпочитаю умереть после такой защиты, нежели оставаться живым, защи-

щавшись иначе. Потому что ни на суде, ни на войне, ни мне, ни кому-либо другому не 

следует избегать смерти всякими способами без разбора. Потому что и в сражениях часто 

бывает, очевидно, что от смерти-то можно иной раз уйти, или бросив оружие, или начав-

ши умолять преследующих; много есть и других способов избегать смерти в случае какой-

нибудь опасности для того, кто отважится делать и говорить все. От смерти уйти нетруд-

но, о, мужи, а вот что гораздо труднее – уйти от нравственной порчи, потому что она идет 

скорее, чем смерть.  

И вот я, человек тихий и старый, настигнут тем, что идет тише, а мои обвинители, 

люди сильные и проворные, – тем, что идет проворнее, – нравственною порчей. И вот я, 

осужденный вами, ухожу на смерть, а они, осужденные истиною, уходят на зло и неправ-

ду; и я остаюсь при своем наказании, и они – при своем. Так оно, пожалуй, и должно было 

случиться, и мне думается, что это правильно. 



А теперь, о мои обвинители, я желаю предсказать, что будет с вами после этого. 

Ведь для меня уже настало то время, когда люди особенно бывают способны пророче-

ствовать, – когда им предстоит умереть. И вот я утверждаю, о, мужи, меня убившие, что 

тотчас за моей смертью придет на вас мщение, которое будет много тяжелее той смерти, 

на которую вы меня осудили. Ведь теперь, делая это, вы думали избавиться от необходи-

мости давать отчет в своей жизни, а случится с вами, говорю я, совсем обратное: больше 

будет у вас обличителей – тех, которых я до сих пор сдерживал и которых вы не замечали, 

и они будут тем невыносимее, чем они моложе, и вы будете еще больше негодовать. В са-

мом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что 

живете неправильно, то вы заблуждаетесь. Ведь такой способ самозащиты и не вполне 

возможен, и не хорош, а вот вам способ и самый хороший, и самый легкий: не закрывать 

рта другим, а самим стараться быть как можно лучше. Ну вот, предсказавши это вам, ко-

торые меня осудили, я ухожу от вас. 

 

Перевод М. С. Соловьева. 

В кн.: Платон. Собр. соч. в 4-х томах. Том 1. М.: «Мысль», 1990. 

 

Задание для 1-й группы: 

Почему Сократ говорит, что те, кто голосовал за его смертную казнь, причи-

нили зло не ему, но себе самим?  

Эталон ответа: 

 Те, кто голосовал за смертную казнь Сократа, причинили зло не ему, потому 

что он, как старый человек, и без того скоро должен был бы умереть, но себе 

самим, потому что их все будут обвинять, а Сократа будут считать мудре-

цом.  

 

Задание для 2-й группы: 

Почему Сократ не смог защитить себя на суде? 

 Пусть не думают, что у Сократа не хватило слов для защиты: у него не хва-

тило бесстыдства и дерзости для унижения перед не понимающими его су-

дьями. От смерти легко уйти и на войне, и на суде, если только унизиться до 

полного морального падения. Но Сократ себе этого не позволит – нрав-

ственная порча идет скорее, чем смерть.  

 

Задание для 3-й группы: 

Почему Сократ считает, что для него – смерть не зло?  
Эталон ответа: 

 Сократ говорит, что для него настало то время, когда люди особенно бывают 

способны пророчествовать, – когда им предстоит умереть. Смерть – не зло в 

сравнении с нравственной порчей. Сократ,  осужденный уходит на смерть, а 

судьи, осужденные истиною, уходят на зло и неправду. Сократ идет на 

смерть, а его обвинители будут жить, но не ясно, что из этого лучше и что 

хуже. Сократ говорит тем, кто осудил его на смерть: если вы думаете, что, 

убивая людей, вы удержите их от порицания вас за то, что живете непра-

вильно, то вы заблуждаетесь –  не закрывать рта другим, а самим стараться 

быть как можно лучше. 

 

Читать о Сократе:  

Кессиди Ф.X. Сократ. М., 1976.  

Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Жизнеописание. М., 1977.  

Нерсесянц В.С. Сократ. М., 1977. 

 



 

2.2 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины  

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 1.1 Общие понятия и предмет философии 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 2. Основной вопрос 

философии. 

 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  под-

черкнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  инди-

видуальная  (нужное  подчеркнуть) 
 

 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

2) Формирование учебных умений: 
- читать и комментировать философский текст; 

- реконструировать текст в схему; 

 3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- выделять главное, существенные признаки; 

- находить способы решения поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время. 

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,  

ОК 6, ОК 7, ОК 8. 
 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – 

М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Компьютерная презентация в среде Power Point; 

- Тематический тезаурус (тема 1.1) [Электронный текст]. 
 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – 

М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 28-29, 36-38; 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.1) 

[Электронный текст]; 

- подготовка к тестированию. 

 

 

 

Дата Группа 

  

  

  



ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1-4, ОК 6-8. 

2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(тестирование) 

1) Выполнение тестовых зада-

ний (Задание  № 1. Усвоение 

содержания  философских ка-

тегорий) 

1) Выполнение тестовых заданий 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания 

практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебника, 

компьютерной презентации,  

текстов в электронном виде) 

3) Обучение правилам поэтап-

ного изучения текстов фило-

софского содержания 

4) Обучение правилам рекон-

струкции текста (тезисы, кон-

спектирование, таблицы, схе-

мы) 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил чтения тек-

стов философского содержания  

4) Усвоение правил реконструк-

ции учебного текста. 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (по группам) 

1) Организация выполнения 

практических заданий: 

Задание №2. Разработка струк-

туры схемы, отражающей связи 

между основными понятиями 

основного вопроса философии; 

Задание №3. Выполнение про-

блемно-познавательных зада-

ний 

2) Контроль и корректировка 

самостоятельной работы сту-

дентов в группе; 

3) Выявление и устранение 

1) Самостоятельная работа сту-

дентов по выполнению заданий по 

составлению схемы «Основной 

вопрос философии» с использова-

нием информации из разных ис-

точников (в составах групп) 

2) Участие в обсуждении про-

блемно-познавательных заданий. 



причин затруднений, возника-

ющих у студентов в процессе 

выполнения практических за-

даний 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Оценка результатов выпол-

нения тестовых заданий (по 

критерию соотношения пра-

вильных ответов студента к их 

общему количеству в тесте со-

гласно эталону (Эталоны отве-

тов прилагаются).   

2) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

реконструкции текстов / ин-

формации различных источни-

ков  в схему 

1) Самооценка результатов вы-

полнения практических заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

Задание 1. Выполнить тестовые задания (определение терминов) 

 Указания студентам: 

Правильно соотнесите понятия и их определения. 

 

Вариант 1 
 

Понятия Определения 

1. Мифология A Умение мыслить по законам логики 

2. Знание Б Форма мировоззрения, основанная на вере в наличие сверхъесте-
ственных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий 
мир 

3. Понятийность В Селективная (1), упорядоченная (2), определенным способом полу-
ченная (3) и оформленная (4) информация,  
имеющая социальное значение (5) 

4. Мировоззрение Г Умение мыслить с помощью слов и терминов 

5. Религия Д Мировоззрение древнего общества, совмещает в себе фантастиче-
ское и реалистическое восприятие окружающей действительности 

  Е Система наиболее общих взглядов человека на мир, на себя, на 
свое место в этом мире 
 

 
Вариант  2. 

 

1. Философия A Интеллектуальная составляющая мировоззрения: знания, взгляды, 
оценки, убеждения, мысли и т.п. 

2. Логичность Б Всеобщие, универсальные понятия, которые прямо или косвенно 
применяются во всех науках и являются основой человеческого ин-
теллекта:  

3. Вера В Форма и способ теоретического мышления, имеющего своим пред-
метом противоречие содержания этого мышления. 

4. Категории филосо-
фии 

Г Внутреннее состояние человека, при котором он убежден  в досто-
верности чего-либо путём необъяснимой уверенности 

5. Миропонимание Д Умение мыслить в соответствии с законами интеллектуальной по-
знавательной деятельности 

  Е Особый, научно-теоретический тип мировоззрения, отличающийся 
рациональностью, системностью, стремлением понять мир в целом 

 



Вариант  3. 
 

1. Ритуал A Способы, средства, с помощью которых осуществляется философ-
ское исследование 

2. Мироощущение Б Система утвердившихся ритуалов и догматов 

3. Дискурсивность В Эмоциональная составляющая мировоззрения: переживания, эмо-
ции, аффекты и т.п. 

4. Методы философии Г Многопроблемное соотношение «мир-человек», исторически разно-
образные формы соотношения материи и духа (сознания) 

5. Культ Д Обрядовая церемония, которой  
приписывается некий мистический смысл 

  Е Способность выдвигать и обосновывать выдвигаемые суждения  

 
Вариант 4. 

 

1. Миф A Основное положение вероучения или положение, принимаемое за 
непреложную истину  

2. Догма (догмат) Б Многопроблемное соотношение «мир-человек», исторически разно-
образные формы соотношения материи и духа (сознания) 

3. Космоцентризм В Форма и способ теоретического мышления, имеющего своим пред-
метом противоречие содержания этого мышления. 

4. Главный предмет 
философии 

Г Философское мировоззрение эпохи Древнего мира, в основе кото-
рого лежит объяснение мира, явлений природы через могущество, 
всесильность и бесконечность внешних сил  

5. Диалектика Д Устное народное сказание, передававшееся из поколения в поколе-
ние,  
о происхождении и устройстве мира,  
о жизни и смерти, добре и зле в чувственно-наглядной форме 

  Е Особый, научно-теоретический тип мировоззрения, отличающийся 
рациональностью, системностью, стремлением понять мир в целом 

 

Задание 2. Заполнить схему «Основной вопрос философии» 

Указания студентам: 
1) Прочитайте текст учебника: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы филосо-

фии: Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С.  28-29, 36-38. 

2) Составьте схематическое отображение связей между понятиями  основного во-

проса философии. 

3) При выполнении задания используйте тематический тезаурус по теме 1.1 Общие 

понятия и предмет философии  [Электронный текст]; запишите определения терминов. 

 

Задание 3. Принять участие в решении проблемно-познавательных задач 

1) Дайте анализ каждому из высказываний с точки зрения первой стороны основно-

го вопроса философии (как решается проблема о соотношении материи и сознания?):  

а) Существовать — значит быть воспринимаемым.  

б) Бог не существует.  

в) Я мыслю,— значит, существую.  

г) Сознание — это свойство материи.  

д) Мир существует вне сознания людей.  

е) Материя и дух вечны и не зависят друг от друга.  

ж) Развитие мира определяется изначально заданной целью.  

з) Основа мира — это число и гармония.  

и) Выдающиеся личности творят историю, навязывая свою волю массам. 

2) Дайте анализ каждому из высказываний с точки зрения второй стороны основно-

го вопроса философии (как решается проблема способности человека к познанию мира?):  



а) Мир познаваем, что наше сознание способно правильно отражать объективную 

реальность, возможности познания неограниченны, но мир не может быть познанным до 

конца. 

б) Человеческий разум обладает большими возможностями, но они имеют свои 

границы. Исходя из конечности и ограниченности познавательных возможностей челове-

ческого разума, существуют загадки (противоречия), которые не никогда будут разгаданы, 

например, Бог существует – Бог не существует. 

в) В основе познания могут лежать лишь опыт и чувственное ощущение. 

г) Знание может быть выведено только непосредственно из разума и не зависит от 

чувственного опыта. Кроме того, существуют истины, очевидные для разума (аксиомы), 

которые не нуждаются ни в каком доказательстве: например, «Бог существует». 

д) Мир хаотичен, не имеет внутренней логики, а, следовательно, никогда не будет 

познан разумом. В основе знания лежит интуиция, внезапное озарение, творчество. 

 

КАК СОСТАВИТЬ СХЕМУ 

Рекомендации студентам / теоретический аспект 

 
Что такое схема?  

Значение и толкование слова, определение термина. 

 Схема - (от греч. schema - наружный вид - форма),1) чертеж, на котором условны-

ми графическими обозначениями показаны составные части изделия или установки и со-

единения или связи между ними. 2) Описание, изложение чего-либо в общих, главных 

чертах.                                                                                                           Эталон записи 



 

2.3 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 3  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и Средневековая философия 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 3. Философские школы  

Древней Греции и Древнего Рима. 

 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) Формирование учебных умений: 
- читать и комментировать философский текст; 

- систематизировать информацию, полученную из различных источников 

(объяснение преподавателя, тексты, видеофильмы, компьютерная презентация); 

 3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- выделять главное, существенные признаки; 

- находить способы решения поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время. 

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8. 
 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 1.2) [Электронный текст]; 

- Фрагменты текстов философского содержания (Платон: Диалоги Сократа) 

[Электронный текст].  

- Макет таблицы «Философские школы Древней Греции и Древнего Рима» 

[Электронный текст]. 

- Компьютерная презентация «Философские школы Древней Греции и Древнего 

Рима»;  

- Видеофильмы из серии Энциклопедия (Low-360p): Фалес Милетский, Гераклит 

Эфесский, Демокрит, Пифагор, Сократ, Платон, Аристотель, Диоген Киник. 
 

 

Дата Группа 

  

  

  



Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 26-105 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.2) 

[Электронный текст]; 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

 2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач: Филосо-

фию нельзя понять без знаком-

ства с её историей  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос) 

Вопросы для устного опроса: 

Что является предпосылкой 

возникновения философии? 

Когда и где возникает филосо-

фия? 

В чем состоит отличие фило-

софии от религии, науки и ис-

кусства? 

Как формулируется основной 

вопрос философии?  

Какие основные философские 

течения (школы) возникают в 

результате поиска ответа на 

основной вопрос философии? 

Какое направление в филосо-

фии получило название «мате-

риализм»? 

Какое направление в филосо-

фии получило название «идеа-

лизм»? 

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 



тельности действий материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник, 

тексты в электронном виде, ви-

деофильмы, компьютерная 

презентация) 

 

 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Обучение правилам воспри-

ятия и реконструкции инфор-

мации, применения различных 

методов мыслительной дея-

тельности  

2) Поэтапная демонстрация и 

комментирование (при необхо-

димости) фрагментов видео-

фильмов из серии Энциклопе-

дия (Low-360p): Фалес Милет-

ский, Гераклит Эфесский, Де-

мокрит, Пифагор, Платон, 

Аристотель, Диоген Киник. 

3) Организация прочтения  

фрагментов текстов учебника 

(по выбору преподавателя), ор-

ганизация философских мини-

дискуссий. 

4) Корректировка содержания 

текстов для записи в таблицу 

«Философские школы Древней 

Греции и Древнего Рима». 

 

1) Выполнение задания №1. Усво-

ение правил восприятия и  рекон-

струкции информации, примене-

ния различных методов мысли-

тельной деятельности (при уча-

стии преподавателя) 

2) Самостоятельная работа сту-

дентов по выполнению заданий 

№№ 2-4: 

 Поэтапный просмотр фрагмен-

тов видеофильмов; 

   Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 26-105;  

 участие в решении проблемно-

познавательных задач (Сократ, 

Платон, Диоген) 

3) Анализ информации различных 

источников, выделение главного, 

существенного, оформление запи-

сей в форме таблицы. 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. 

2) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

3) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

таблицы (критерий – эталон 

записей)  

1) Самооценка результатов вы-

полнения практических заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

Задание 1. Изучить основные виды мышления 

 

КАК ФОРМИРОВАТЬ УМЕНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ  

ОСНОВНЫХ ВИДОВ МЫШЛЕНИЯ 

Рекомендации студентам / теоретический аспект 
 

Успешность образовательной деятельности каждого студента во многом зависит от 

уровня сформированности его интеллектуальных умений к выполнению основных видов 

мышления:  



- различать свойства, величины, функции, причины, признаки, следствия, 

взаимосвязи; 

- умение сравнивать (находить общее и различие); 

- умение выделять главное, существенные признаки; 

- умение давать классификацию изучаемым явлениям; 

- умение обобщать, делать выводы; 

- умение находить причинно-следственные связи; 

- умение доказывать; 

- умение переносить знания в нестандартную ситуацию; 

- умение видеть проблему, круг нерешенных вопросов; 

- умение намечать пути решения проблемы, отбирать наиболее рациональные; 

- умение отыскивать информацию, необходимую для решения проблемы; 

- умение находить новые способы решения задач. 

Под основными операциями мышления, которым надо специально учиться, 

понимаются анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, сравнение, конкретизация, 

классификация и др. Именно на их основе формируются и развиваются  логические и 

поисковые умения.  

Анализ – это мысленное расчленение целостной системы на взаимосвязанные 

подсистемы, а также установление связей и отношений между ними.  

Синтез – мысленное соединение в единое целое частей системы или ее признаков, 

полученных в результате анализа. 

Анализ неразрывно связан с синтезом. Согласно А.Н. Ждан, мышление состоит 

столько же в разложении предметов в сознании, сколько в объединении связанных друг с 

другом элементов в единство. Без анализа нет синтеза. 

Абстрагирование – мыслительное выделение одних признаков предмета и 

отвлечение от других. Часто задача состоит в  выделении существенных признаков и 

отвлечении от несущественных, второстепенных. 

Аналогия - мыслительная операция, при которой подбирается подобие, прототип. 

Дедукция - мыслительная операция, предполагающая развитие рассуждения от 

общих закономерностей к частным фактам. 

Индукция - мыслительная операция, основанная на логике обобщения частных 

фактов. 

Обобщение – объединение в одну общность предметов и явлений по основным 

свойствам. 

Сравнение – мысленное установление сходства или различия  предметов по 

существенным или несущественным признакам. 

Конкретизация – операция, направленная на установление всех возможных связей 

и отношений изучаемого предмета. 

Классификация – это распределение предметов по группам, где каждая группа, 

каждый класс имеет свое постоянное место. Очень важен выбор основания 

классификации. Классификация может проводиться по существенным признакам 

(естественная) и по несущественным (вспомогательная). 

Моделирование - теоретический метод исследования, предполагающий построение 

модели объекта исследования. 

Эти операции мышления не равнозначны. Анализ и синтез  являются главными 

операциями мышления. Остальные произведены от первых двух, поскольку нет ни одного 

мыслительного действия, которое бы не включало в себя анализ и синтез. 

Каким образом происходит формирование и развитие интеллектуальных умений? 

Чаще всего это происходит в процессе решения задач и рассмотрения проблемных 

ситуаций по принципу «от простого – к сложному». Поэтому возьмите за правило – не 

уклоняться от трудных заданий и вопросов, тренировать свои мыслительные способности 

так же,  как тренируют спортсмены свои мышцы, волю и выносливость.  



Задание 2. Самостоятельно заполнить таблицу при поэтапном просмотре фрагмен-

тов видеофильмов о философских школах и философах, чтении фрагментов текстов 

учебника, компьютерной презентации 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ФИЛОСОФСКИЕ ШКОЛЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И ДРЕВНЕГО РИМА» 

 

Досократические школы 

 

Название  

философской 

школы 

Хронология  Основатель школы, 

ее видные  

представители 

Основные идеи об основе и 

устройстве мира 

Милетская 

 

   

Школа Гераклита 

Эфесского 

   

Пифагорейский 

союз 

   

Элейская школа 

 

   

Школа атомистов 

 

   

Сократические школы 

Софисты 

 

   

Академия  

Платона 

   

Ликей  

Аристотеля 

   

Школа  

стоиков 

   

 

Задание 3. Выполнить проблемно-познавательные задания, принять участие в об-

суждении. 

 Большинство людей любило Диогена,  несмотря на его насмешки и издева-

тельства, и когда какой-то хулиган разбил его глиняную бочку, граждане го-

рода собрали деньги и купили ему новую. Как вы думаете, почему никому в 

голову не пришло купить ему дом? (Идеалом мудрой жизни была для Диоге-

на «автаркия» — внутренняя самодостаточность, безразличие ко всему 

внешнему. Когда он грелся на солнце, Александр Македонский, остановив-

шись над ним, сказал: «Проси у меня, чего хочешь»; Диоген отвечал: «Не 

заслоняй мне солнца».) 

 Объясните высказывание Гераклита Эфесского: «В одну и ту же реку нельзя 

войти дважды».  

 Пифагор был математиком, и это во многом определило его мировоззрение. 

Дело в том, что суть всего пифагорейского учения составляет положение, 

приписываемое самому Пифагору: «Числу все вещи подобны». Что означа-

ет это положение Пифагора? 

 Что такое «атом» для древних мыслителей? Совпадает ли их понимание 

атома с современным? 

 Античный мыслитель Платон считал, что большинство людей подобны уз-

никам в пещере — они связаны, сидят спиной ко входу и видят только тени 



того, что происходит снаружи, в подлинном мире. И эти тени на стене люди 

считают за единственно возможный мир. На ваш взгляд, прав Платон или 

это художественное преувеличение? 

 

Задание 4. Прочитать и прокомментировать текст, принять участие в обмене мнени-

ями. 

Платон. Диалоги  

Сократ мог спросить встреченного знакомого: 

˗  Слышал я, друг мой, что ты очень умный! 

˗  Да уж дураком себя не считаю, Сократ, – отвечал знакомый. 

˗  А знаешь ли ты, что такое добро и зло? 

˗  Конечно знаю, клянусь собакой, Сократ, кто этого не знает! 

˗  Тогда скажи: обман – это зло? 

˗  Несомненно! 

˗  А если мать обманывает ребенка, говоря, что лекарство сладкое, 

˗ лишь бы он выпил – это зло? 

˗  Да вроде нет. 

˗  А убийство, конечно, зло? 

˗  Еще бы. 

˗  А если человек убивает, защищая свой дом, свою семью — это зло? 

˗  Клянусь собакой, не знаю, Сократ. Раньше я думал, что мне хорошо понят-

но, что есть добро и зло, а теперь я сомневаюсь. 

˗  Ничего ты не думал раньше, – говорил ему Сократ, – ты просто верил без-

думно тому, что тебе говорили другие, тому, что ты где-то прочитал или 

увидел, а сам ты только сейчас, может быть, начнешь задумываться. 

 

В чем состоит главная идея данного диалога?  

Вариант ответа: Сократ дает яркий пример того, что «невидимые» человеческие 

качества – добро, зло, добродетель, мужество, честь – на самом деле составляют вторую, 

подлинную природу человека, представляют собой тот материал, из которого человек 

строится.  

Главная идея Сократа в том, что есть вещи, которыми и должна заниматься фило-

софия, – некие общие понятия красота вообще, зло вообще, добро, мудрость, совесть, 

честь. Эти понятия помогают нам разобраться в хаосе повседневной жизни, обнаружить в 

ней устойчивые закономерности. 

 

2.4 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 4  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и Средневековая философия 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 4. Теологическая филосо-

фия Средних веков. 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Дата Группа 

  

  

  



Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) Формирование учебных умений: 
- читать и комментировать философский текст; 

- систематизировать информацию, полученную из различных источников 

(объяснение преподавателя, тексты, видеофильмы, компьютерная презентация); 

 3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- выделять главное, существенные признаки; 

- находить способы решения поставленной задачи; 

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время. 

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8. 
 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 1.2) [Электронный текст]; 

- Компьютерная презентация «Средневековая философия»;  

- Видеофильмы из серии Энциклопедия (Low-360p): Августин, Аквинский. 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 26-105 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.2) 

[Электронный текст]; 

- Выполнение творческой работы: тематического реферата / компьютерной 

презентации по теме «Великие философы мира». 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

 2) Мотивация учебной дея-

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 



тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач: филосо-

фию нельзя понять без знаком-

ства с её историей  

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос) 

Вопросы для устного опроса: 

Какие основные периоды в раз-

витии философского мировоз-

зрения выделяются в совре-

менной философии? 

Что означают термины «рели-

гия», «вера», «культ», «догма-

ты», «ритуалы», «политеизм», 

«монотеизм»? 

Какая из религий была первой 

монотеистической религией в 

истории? 

Назовите основные идеи хри-

стианства?  

Какое значение в христианстве 

имеет эсхатология?  

Почему принято считать, что 

христианство изменило суще-

ствующую ранее систему нрав-

ственных норм и ценностей? 

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник, 

тексты в электронном виде, ви-

деофильмы, компьютерная 

презентация) 

 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Обучение правилам состав-

ления тезисов  

2) Поэтапная демонстрация и 

комментирование (при необхо-

димости) фрагментов видео-

фильмов из серии Энциклопе-

дия (Low-360p): Аврелий Авгу-

стин, Фома Аквинский. 

3) Организация прочтения  

фрагментов текстов учебника 

(С. 108-133) и философского 

словаря, организация философ-

ских мини-дискуссий. 

4) Выявление и устранение 

возникающих у студентов за-

труднений в процессе анализа 

содержания информации из 

1) Усвоение правил восприятия и  

реконструкции информации, при-

менения различных методов мыс-

лительной деятельности 

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий: 

2) Поэтапный просмотр фрагмен-

тов видеофильмов из серии Эн-

циклопедия (Low-360p): Аврелий 

Августин, Фома Аквинский.   

3) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 108-133; участие 

в философских мини-дискуссиях. 

4) Анализ информации различных 



разных источников  для записи 

в рабочую тетрадь в виде тези-

сов. 

 

источников, выделение главного, 

существенного, оформление запи-

сей в рабочей тетради в виде тези-

сов. 

 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. 

2) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности. 

3) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

таблицы (критерий – эталон 

записей)  

1) Самооценка результатов вы-

полнения практических заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

Задание 1. Изучить рекомендации по составлению тезисов 

 

КАК СОСТАВИТЬ ТЕЗИСЫ 

Рекомендации студентам / теоретический аспект 

 

 Тезисы - это краткое изложение основных положений статьи, книги, доклада; это 

выводы, обобщения, которые выписываются в виде цитат или в собственной формулиров-

ке, если они имеют характер утверждения. Чтобы правильно составить тезисы текста, 

надо научиться находить главное в тексте, в каждой его части. Поэтому составление тези-

сов какого-либо текста целесообразно начинать с составления плана этого текста. Каждый 

тезис в отличие от соответствующего пункта плана не просто называет ту или иную часть 

текста, озаглавливает ее, а очень коротко излагает мысль, основное положение, заклю-

ченное в этой части. 

 Тезисы составляются при повторном чтении. С помощью плана разбивают текст на 

ряд отрывков и находят в каждом из них главное, выделяют его. Затем, хорошо продумав 

выделенное, уяснив его суть, формулируют тезисы. Умело составленные тезисы вытекают 

один из другого.  

 Тезисы формулируются по-разному:  

 в сжатой форме, кратко, без разъяснений - простые тезисы;  

 в развернутом виде, т. е. с дополнительными утверждениями, - сложные тезисы. 

 Тезисы содержат больше информации, чем пункты плана. Поэтому при осмысле-

нии и запоминании текста составление тезисов помогает больше, чем составление плана.  

 

Задание 2. Выполнить проблемно-познавательные задания, принять участие в 

обсуждении (мини-дискуссиях): 

 

 Кто такое апологеты? Какие способы применяли апологеты для защиты христи-

анского вероучения? 

 Как понимать знаменитое высказывание Тертуллиана: «Верую, ибо абсурдно!»? 

 Почему христианство является мировой религией? 

 Что такое патристика? Каково её значение для развития христианского богосло-

вия и философии? 



 Каковы основные идеи христианско-философского учения Августина Блаженно-

го (Аврелия Августина)? 

 Почему в Средневековье философия стала «служанкой богословия»? 

 Время схоластики – время блестящего расцвета логики, онтологии, философии 

языка, других философских дисциплин. Искусство доказательства, ведения философских 

споров было доведено до совершенства. Почему же тогда термины «схоластика» и «схо-

ластический» часто употребляются в пренебрежительном значении? 

 Каковы основные идеи учения Фомы Аквинского? Почему доказательства бытия 

Бога Ф. Аквинского называют космополитическими? 

 
                     

2.5 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 5  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 5. Характерные черты фи-

лософии эпохи Возрождения (XIV-XVII вв.) 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) Формирование учебных умений: 
- читать и комментировать философский текст; 

- систематизировать информацию, полученную из различных источников 

(объяснение преподавателя, тексты, видеофильмы, компьютерная презентация); 

 3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- формировать умение  видеть и понимать проблему, выделять главное, 

существенные признаки; 

- формировать умение систематизации учебной информации, необходимой для 

решения проблемы, и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- формировать  умения эффективно участвовать в групповом обсуждении в 

соответствии с заданной темой и процедурой, соблюдать жанр вербального общения.   

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8. 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

Дата Группа 

  

  

  



- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 1.3) [Электронный текст]; 

- Макет таблицы «Основные направления Философии Возрождения и Нового 

времени» [Электронный текст]. 

- Компьютерная презентация «Основные направления Философии Возрождения и 

Нового времени» 

- Видеофильмы из серии Энциклопедия (Low-360p): Н. Коперник, Дж. Бруно, Г. 

Галилей, М. Лютер, Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла. 
 

 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 133-146. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.3) 

[Электронный текст]; 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

 2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач: Филосо-

фию нельзя понять без знаком-

ства с её историей  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний) 

Вопросы для устного опроса: 

Как называется исторический 

период, следующий за Средне-

вековьем?  

Вспомните, каковы хронологи-

ческие рамки этой историче-

ской эпохи? 

Какая страна считается роди-

ной Возрождения? 

Что принципиально отличает 

эпоху Возрождения от Средне-

вековья (переворот в системе 

ценностей)? 

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  



3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник, 

тексты в электронном виде, ви-

деофильмы, компьютерная 

презентация) 

3) Обучение правилам воспри-

ятия и реконструкции инфор-

мации, применения различных 

методов мыслительной дея-

тельности 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил восприятия и  

реконструкции информации, при-

менения различных методов мыс-

лительной деятельности 

 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Поэтапная демонстрация и 

комментирование (при необхо-

димости) фрагментов видео-

фильмов из серии Энциклопе-

дия (Low-360p): Н. Коперник, 

Дж. Бруно, Г. Галилей, М. Лю-

тер, Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. 

Кампанелла. 

2) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника (С. 

133-146), организация фило-

софских мини-дискуссий. 

3) Корректировка содержания 

текстов для записи в таблицу 

«Философия Возрождения». 

4) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. 

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий №№ 

1-2: 

1) Поэтапный просмотр фрагмен-

тов видеофильмов.   

2) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 133-146; участие 

в решении проблемно-

познавательных задач  

3) Анализ информации различных 

источников, выделение главного, 

существенного, оформление запи-

сей в форме таблицы. 

 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

2) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

таблицы (критерий – эталон 

записей)  

1) Самооценка результатов вы-

полнения практических заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

Задание 1. Заполнить таблицу, используя информацию из  различных источников 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ФИЛОСОФИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 

(Заполняется студентами самостоятельно при поэтапном просмотре фрагментов  

видеофильмов о направлениях философии Возрождения, чтении фрагментов текстов 

учебника, электронных текстов) 

 

 



Философия Возрождения 

 

Направления фи-

лософии Возрож-

дения 

Хронологи-

ческие рамки  

Философы Основные идеи, система 

философских взглядов  

Гуманистическое  

 

   

Неоплатоническое 

 

   

Реформационное 

 

   

Натурфилософское 

 

   

Политическое 

 

   

Утопическо-

социалистическое 

   

 

Задание 2. Выполнить проблемно-познавательные задания, принять участие в об-

суждении (мини-дискуссиях) 

 

 Термин «гуманизм» употребил еще в I  в. до н.э. Цицерон: для него гума-

низм – это воспитание и образование человека, способствующее его возвы-

шению. В какой трактовке применяется термин «гуманизм» в настоящее 

время? 

 Что такое реформация? Какие основные идеи были высказаны представите-

лями Реформации? 

 В чем проявился пантеизм натурфилософии эпохи Возрождения? 

 Н. Макиавелли считал, что благо народа превыше всего, достижение его 

оправдывает любое насилие, обман и ложь. То есть цель оправдывает сред-

ства. Что вы думаете по этому поводу?  

 Н. Макиавелли считал, что политику нужно оценивать не с точки зрения мо-

рали, а по её эффективности: что толку в нравственных проповедях, если с 

их помощью нельзя решить проблему! Выскажите свою точку зрения по 

этому поводу. 

 Т. Мор и Т. Кампанелла создают учения об идеальных обществах, как вы 

думаете, почему их идеи получили название утопий? 

 

 

2.6 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 6  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 6. Особенности философии 

Нового времени.  

 

Дата Группа 

  

  

  



Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) Формирование учебных умений: 
- читать и комментировать философский текст; 

- систематизировать информацию, полученную из различных источников 

(объяснение преподавателя, тексты, видеофильмы, компьютерная презентация); 

 3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- формировать умение  видеть и понимать проблему, выделять главное, 

существенные признаки; 

- формировать умение систематизации учебной информации, необходимой для 

решения проблемы, и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- формировать  умения эффективно участвовать в групповом обсуждении в 

соответствии с заданной темой и процедурой, соблюдать жанр вербального общения.   

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8. 
 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 1.3) [Электронный текст]; 

- Макет таблицы «Основные направления Философии Возрождения и Нового 

времени» [Электронный текст]. 

- Компьютерная презентация «Основные направления Философии Возрождения и 

Нового времени» 

- Видеофильмы из серии Энциклопедия (Low-360p): Ф. Бэкон, Р. Декарт 
 

 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 146-222. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.3) 

[Электронный текст]; 

- Выполнение творческой работы: тематического реферата / компьютерной 

презентации по теме «Великие философы мира» 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач: филосо-

фию нельзя понять без знаком-

ства с её историей  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний) 

Вопросы для устного опроса: 

Назовите хронологические 

рамки эпохи Возрождения? 

 В чем состоит отличие фи-

лософии Средневековья и Воз-

рождения? 

 В чем заключался произо-

шедший переворот в системе 

ценностей в эпоху Возрожде-

ния? 

 Назовите основные фило-

софские направления, возник-

шие в эпоху Возрождения? 

 Что означают термины гу-

манизм, атропоцентризм?  

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник, 

тексты в электронном виде, ви-

деофильмы, компьютерная 

презентация) 

3) Обучение правилам воспри-

ятия и реконструкции инфор-

мации, применения различных 

методов мыслительной дея-

тельности 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил восприятия и  

реконструкции информации, при-

менения различных методов мыс-

лительной деятельности 

 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Поэтапная демонстрация и 

комментирование (при необхо-

димости) фрагментов видео-

фильмов из серии Энциклопе-

дия (Low-360p): Ф. Бэкон, Р. 

Декарт. 

2) Организация прочтения  

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий №№ 

1-2: 

1) Поэтапный просмотр фрагмен-

тов видеофильмов.   

2) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-



фрагментов текста учебника (С. 

146-222 – по выбору препода-

вателя), организация философ-

ских мини-дискуссий. 

3) Корректировка содержания 

текстов для записи в таблицу 

«Основные направления фило-

софии Нового времени». 

 

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 146-222;  

3) Анализ информации различных 

источников, выделение главного, 

существенного, оформление запи-

сей в форме таблицы. 

4)  Участие в решении проблемно-

познавательных задач 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. 

2) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

3) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

таблицы (критерий – эталон 

записей)  

1) Самооценка результатов вы-

полнения практических заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

Задание 1. Заполнить таблицу, используя информацию из  различных источников 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ» 

(Заполняется студентами самостоятельно при поэтапном просмотре фрагментов  

видеофильмов о философах эпохи Нового времени, чтении фрагментов текстов учебника, 

электронных текстов) 

 

Философия Нового времени 

 

Направления фи-

лософии Нового 

времени 

Хронологи-

ческие рамки  

Философы Основные идеи, система 

философских взглядов  

Рационализм и эм-

пиризм 

   

Философия фран-

цузского Просве-

щения 

   

Немецкая класси-

ческая философия 

   

Иррационализм 

 

   

Позитивизм 

 

   

 

 

 

 



Задание 2. Выполнить проблемно-познавательные задания, принять участие в об-

суждении (мини-дискуссия) 

 

 Какая проблема стала центральной для философии Нового времени? 

 Ф. Бэкон, рассуждая о путях (методах) познания, сравнивает их с «путем паука», 

«путем муравья» и «путем пчелы». Какой метод познания Ф. Бэкон называл  «своим» и  

правильным? 

 Какой своей знаменитой фразой Р. Декарт обоснует абсолютную достоверность 

своего собственного существования? 

 В своей философии Декарт указывает две независимые друг от друга субстанции 

– мыслящую и протяженную, т.е. телесную и материальную. Подумай, к  какому направ-

лению в философии – материализму или идеализму – принадлежит философия Декарта? 

Обоснуйте свой ответ. 

 В теории Декарта о происхождении Вселенной ярко проявился деизм. В чем, на 

ваш взгляд, состоит отличие деизм от пантеизма, характерного для философии эпохи Воз-

рождения?  

 Булгаков в «Мастере и Маргарите» писал, что Кант предложил свое, шестое, до-

казательство бытия Бога. Что это за доказательство? (Ответ: Раз есть мораль, должен быть Бог 

как гарант морали). 

 Каких мыслителей относят к немецкой классической философии?  

 Грандиозную и схематичную систему философии Г. Гегеля кратко выражают 

фразой: «Все разумное – действительно, все действительное – разумно»? Прокомменти-

руйте эту мысль. (Ответ: Это означает, что законы разума и закона мира совпадают). 

 Л. Фейербаху принадлежит мысль о том, что природа – это высшая реальность, а 

человек – высший продукт природы. Природа бесконечна, как и вечна, пространство и 

время – основные условия всякого бытия и сущности, всякого мышления и деятельности, 

всякого процветания и успеха. Прокомментируйте данную мысль с точки зрения её при-

надлежности к течениям немецкой классической философии.   

 Что такое иррационализм? 

 Как вы понимаете фразу А. Шопенгауэра «Несчастье – общий удел»? 

 Расскажите, как вы понимаете учение о сверхчеловеке Ф. Ницше? Какие черты 

философии Ницше позволили нацистам использовать ее в своей пропагандистской прак-

тике? Как вы думаете, согласился бы сам Ницше с нацистской идеологией? 

 

2.7 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 7  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 1.4  Современная философия 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 7. Современная западная 

(неклассическая) философия. 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Дата Группа 

  

  

  



Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) Формирование учебных умений: 
- читать и комментировать философский текст; 

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

 3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в групповом обсуждении в соответствии с заданной темой и 

процедурой, соблюдать жанр вербального общения.   

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8. 
 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 1.4) [Электронный текст]; 

- Макет таблицы «Основные направления современной западной 

(неклассической) философии» [Электронный текст]; 

- Компьютерная презентация «Современная западная (неклассическая) 

философия». 
 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 223-254. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.4) 

[Электронный текст]. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

 2) Мотивация учебной дея-

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 



тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач: филосо-

фию нельзя понять без знаком-

ства с её историей  

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний) 

Вопросы для устного опроса: 

Назовите основные направле-

ния философии Нового време-

ни и имена видных представи-

телей? 

Каковы особенности филосо-

фии Нового времени? 

Что объединяет, и в чем состо-

ят отличия эмпиризма и рацио-

нализма? 

Каковы основные направления 

и черты философии Просвеще-

ния? 

В чем заключалась уникаль-

ность немецкой классической 

философии? 

Что такое иррационализм? 

Каковы причины возникнове-

ния и сущность философии по-

зитивизма? 

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник, 

тексты в электронном виде, 

компьютерная презентация) 

3) Обучение правилам воспри-

ятия и реконструкции инфор-

мации, применения различных 

методов мыслительной дея-

тельности 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил восприятия и  

реконструкции информации, при-

менения различных методов мыс-

лительной деятельности 

 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника (С. 

223-254) и просмотра компью-

терной презентации, организа-

ция философских мини-

дискуссий. 

3) Корректировка содержания 

текстов для записи в таблицу 

«Основные направления со-

временной (западной) филосо-

фии». 

 

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий №№ 

1-2: 

1) Поэтапный просмотр компью-

терной презентации «Современ-

ная философия» 

2) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 223-254; участие 

в решении проблемно-

познавательных задач  

3) Анализ информации различных 



источников, выделение главного, 

существенного, оформление запи-

сей в форме таблицы. 

 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. Выявление причин за-

труднений при усвоении новой 

информации и видов действий. 

2) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

3) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

таблицы (критерий – эталон 

записей)  

1) Самооценка результатов вы-

полнения практических заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

 

Задание 1. Заполнить таблицу, используя информацию из  различных источников 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«СОВРЕМЕННАЯ (ЗАПАДНАЯ) ФИЛОСОФИЯ» 

(Заполняется студентами самостоятельно при поэтапном просмотре фрагментов  

компьютерной презентации, чтении фрагментов текстов учебника, электронных текстов) 

 

Современная (западная) философия 

Направления филосо-

фии Нового времени 

Хронологиче-

ские рамки  

Философы Основные идеи, система 

философских взглядов  

Марксизм 

 

   

Прагматизм 

 

   

Экзистенциализм 

 

   

*Психоаналитическая 

философия (заполня-

ется в ходе ПЗ № 8) 

   

Неопозитивизм 

 

   

 

Задание 2. Выполнить проблемно-познавательные задания, принять участие в об-

суждении (мини-дискуссии) 

 

 Окончание Нового времени датируется по-разному, но большинство специали-

стов указывает к.XIX-н.XX. Начиная с ХХ в. историю называют Новейшей, поэтому и 

философию этого периода принято называть «современной». Однако многие мыслители, о 

которых пойдет речь, уже ушли из жизни. Как вы думает, правильно ли называть филосо-

фию Новейшего времени «современной»? 

 Прокомментируйте одно из основополагающих положений К. Маркса «Филосо-

фы лишь различным образом объясняли мир, а дело заключается в том, чтобы изменить 



его». Как вы думаете, почему К. Маркса считал, что борьба классов была  основным ло-

комотивом истории? Какая категория, открытая К. Марксом стала центральной категори-

ей исторического материализма? Прав ли Маркс, утверждая, что «бытие определяет со-

знание»? 

 Идеи Маркса буквально захватили умы многих его современников и последова-

телей. Но уже при жизни Маркса появились и первые критики его учения. За что же кри-

тиковали марксизм чаще всего? 

 Как вы думаете, к какому направлению в философии – материализму или идеа-

лизму – можно отнести прагматизм? 

 Каково прагматическое обоснование необходимости веры в Бога? Согласны ли 

вы с этим обоснованием? 

 «Если выбирать между Фаустом и Прометеем, я предпочитаю Прометея», – эта 

мысль принадлежит О. Бальзаку. Прометей, открывший, если верить легенде, секрет огня 

человеку, стал великим символом технических и научных достижений цивилизации. Фау-

ста же волновала проблема смысла земного существования и поиска счастья человека. Как 

бы Вы решили эту дилемму? Аргументируйте свое решение. 

 Какие моменты в жизни человека К. Ясперс называл «пограничными ситуация-

ми»? Согласны ли вы с тем, что в таких ситуациях человек полнее всего осознает необхо-

димость экзистенциального выбора? 

 Жан-Поль Сартр сформулировал тезис: для человека «существование предше-

ствует сущности». Объясните, как вы понимаете смысл этого высказывания? 

 Ортега-и-Гассет писал в своей знаменитой книге «Восстание масс»: «Цивилиза-

ция – не данность и не держится сама собой. Она искусственна и требует искусства и ма-

стерства. Если вам по вкусу её блага, но лень заботиться о ней, – плохи ваши дела. Не 

успеете моргнуть, как окажитесь без цивилизации». О какой проблеме взаимоотношений 

«элиты» и «масс» в данном случае говорит испанский философ? 

 

 

2.8 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 8  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 1.4  Современная философия 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 8. Психологические систе-

мы З. Фрейда.  

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) Формирование учебных умений: 

Дата Группа 

  

  

  



- читать и комментировать философский текст; 

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания;  

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в групповом обсуждении в соответствии с заданной темой и 

процедурой, соблюдать жанр вербального общения; 

-  определение (формулирование, обоснование) студентом своей собственной 

позиции, взгляда на ту или иную философскую проблему.  

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8. 

 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 1.4) [Электронный текст]; 

- Макет таблицы «Основные направления современной западной 

(неклассической) философии» [Электронный текст]; 

- Макет таблицы «Структура личности в учении З. Фрейда» [Электронный текст]; 

- Компьютерная презентация «Современная западная (неклассическая) 

философия». 

 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 254-263. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.4) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 



приятию и достижению обра-

зовательных  задач: филосо-

фию нельзя понять без знаком-

ства с её историей  

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний; 

тестирование – 

проверка и оценка 

ранее усвоенных 

знаний) 

Организация устного опроса 

(фронтального) 

1) Назовите основные направ-

ления современной западной 

философии и их представите-

лей 

Письменный опрос (фронталь-

ный) – тестирование 

2) Предъявление тестовых за-

даний, объяснение требований  

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

2) Выполнение тестовых заданий 

 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник, 

тексты в электронном виде, 

компьютерная презентация) 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил восприятия и  

реконструкции информации, при-

менения различных методов мыс-

лительной деятельности 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника (С. 

254-263) и просмотра компью-

терной презентации, организа-

ция философских мини-

дискуссий. 

3) Корректировка содержания 

текста для записи в таблицу 

«Основные направления со-

временной (западной) филосо-

фии». 

4) Корректировка содержания 

текста для записи в таблицу 

«Структура личности в учении 

З. Фрейда» 

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий №№ 

2,3,4: 

1) Поэтапный просмотр компью-

терной презентации «Современ-

ная философия» 

2) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 254-263 (фраг-

менты); реконструкция текста в  

таблицу (схему) 

3) Выделение главного, суще-

ственного, оформление записей в 

форме таблицы. 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. Выявление причин за-

труднений при усвоении новой 

информации и видов действий 

2) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

3) Оценка результатов тестиро-

вания (критерий – соответствие 

1) Самооценка результатов вы-

полнения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 



эталону) 

4) Оценка результатов выпол-

нения практических заданий – 

оформление записей в форме 

таблицы (критерий – эталон 

записей)  

 

Задание 1. Выполнить тестовые задания (опрос)  

 

1. Философия может быть отнесена 
а) к эмоциональному уровню мировоззрения, 
б) обыденно-практическому типу мировоззрения, 
в) теоретическому уровню мировоззрения, 
г) стихийному типу мировоззрения. 

2. Высказывание: «Всё действительное – разумно, всё разумное – действительно», – 
принадлежит 

а) И. Канту, 
б) Г. Гегелю, 
в) К. Марксу, 
г) А. Шопенгауэру. 

3. С предложением превратить философию в философию науки выступили 
представители 

а) иррационализма, 
б) марксизма, 
в) прагматизма, 
г) позитивизма. 

4. Высказывание: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключа-
ется в том, чтобы изменить его», – принадлежит 

а) К. Марксу, 
б) О. Конту, 
в) Ф. Ницше, 
г) Д. Дьюи. 

5. Философское учение о всеобщей, закономерной связи, причинной обусловленности 
всех явлений называется 

а) диалектикой, 
б) дедукцией, 
в) дуализмом, 
г) детерминизмом. 

6. Направление в философии, признающее опыт единственным источником знаний, 
называется 

а) диалектикой, 
б) рационализмом, 
в) эмпиризмом, 
г) индукцией. 

7. Законы диалектики в истории философии сформулировал 
а) Гераклит, 
б) Г. Гегель, 
в) Николай Кузанский, 
г) К. Маркс. 

8. Основным фактором общественного развития К. Маркс считал 
а) философский, 
б) экономический, 



в) культурный, 
г) религиозный. 

9. Полезное знание считается истинным у сторонников 
а) марксизма, 
б) прагматизма, 
в) «философии жизни», 
г) позитивизма.  

10. В широкое употребление понятие «экзистенция» в неклассической философии ввёл 
а) О. Конт, 
б) С. Кьеркегор, 
в) Ф. Ницше, 
г) К. Маркс. 

Эталон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а г а а в б б г б 

 

Задание 2. Заполнить фрагмент таблицы*, используя информацию из  различных 

источников 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«СОВРЕМЕННАЯ (ЗАПАДНАЯ) ФИЛОСОФИЯ» 

(Заполняется студентами самостоятельно при поэтапном просмотре фрагментов  

компьютерной презентации, чтении фрагментов текстов учебника, электронных текстов) 

 

Современная (западная) философия 

Направления филосо-

фии Нового времени 

Хронологиче-

ские рамки  

Философы Основные идеи, система 

философских взглядов  

Марксизм 

 

   

Прагматизм 

 

   

Экзистенциализм 

 

   

*Психоаналитическая 

философия (Заполня-

ется в ходе ПЗ № 8) 

   

Неопозитивизм 

 

   

 

Задание 3. Заполнить  таблицу, используя информацию из  различных источников 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ В УЧЕНИИ З. ФРЕЙДА» 

(Заполняется студентами самостоятельно при поэтапном просмотре фрагментов  

компьютерной презентации, чтении фрагментов текстов учебника, электронных текстов) 

 

Структура личности в учении З. Фрейда 

Элемент Название в учении 

З. Фрейда 

Характеристика,  

функции, 

руководящий принцип 

Сознание   

Бессознательное   

Сверхсознание   



Задание 4. Принять участие в решении проблемно-познавательных заданий 

 Подумайте, почему историки культуры говорят, что самолюбованию человече-

ства было нанесено три ощутимых удара в истории, – Н. Коперником, Ч. Дарвином и З. 

Фрейдом? 

 Подумайте, почему учение З. Фрейда о «первичных влечениях» (инстинкт жизни  

– Эрос и инстинкт смерти – Танатос) вызвало серьезные расхождения между Фрейдом и 

его последователями – К. Юнгом, Э. Фромом? 

 Как вы можете пояснить точку зрения З. Фрейда, который утверждал, что каж-

дый человек является фактическим врагом культуры, которая, казалось бы, должна пред-

ставлять общечеловеческий интерес»?  

 

2.9 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 9  

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины Тема 1.4  Современная философия 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 9. Отечественная филосо-

фия. 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

2) Формирование учебных умений: 
- читать и комментировать философский текст; 

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания;  

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в групповом обсуждении в соответствии с заданной темой и 

процедурой, соблюдать жанр вербального общения; 

-  определение (формулирование, обоснование) студентом своей собственной 

позиции, взгляда на ту или иную философскую проблему.  

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 8. 

 

Дата Группа 

  

  

  



Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 1.4) [Электронный текст]; 

- Макет таблицы «Основные направления современной западной 

(неклассической) философии» [Электронный текст]; 

- Макет таблицы «Структура личности в учении З. Фрейда» [Электронный текст]; 

- Компьютерная презентация «Современная западная (неклассическая) 

философия». 
 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 264-348. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 1.4) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 8. 

 2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач: филосо-

фию нельзя понять без знаком-

ства с её историей  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний; 

тестирование – 

проверка и оценка 

ранее усвоенных 

знаний) 

Организация опроса: 

1) Устный фронтальный опрос:  

 Что является центральными 

темами философии экзистен-

циализма? 

 Назовите представителей 

философии прагматизма. Что 

характерно для взглядов каж-

дого из них? 

 Какие две части выделяются 

в философии марксизма? Какие 

философские категории явля-

ются основоопределяющими 

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

2) Выполнение тестовых заданий 

 



для каждой из них? 

 Что такое психоанализ? Кто 

стал его основоположником? 

2) Предъявление тестовых за-

даний, объяснение требований 

по выполнению теста 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник, 

тексты в электронном виде, 

компьютерная презентация) 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил восприятия и  

реконструкции информации, при-

менения различных методов мыс-

лительной деятельности 

4. Выполнение 

практического за-

нятия  

 1) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника (С. 

264-348 фрагментарно) и про-

смотра компьютерной презен-

тации, организация философ-

ских мини-дискуссий. 

3) Корректировка содержания 

текста для записи в таблицу 

«Особенности отечественной 

философии». 

4) Корректировка содержания 

текста для записи в таблицу 

«Основные направления отече-

ственной философии» 

 

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий №№ 

2,3,4 (задания №№ 3 и 4 выпол-

няются в составах групп): 

1) Поэтапный просмотр компью-

терной презентации «Современ-

ная философия» 

2) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 264-348 фраг-

ментарно; реконструкция текста в  

таблицу (схему). 

3) Выделение главного, суще-

ственного, оформление записей в 

форме таблицы. 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. Выявление причин за-

труднений при усвоении новой 

информации и видов действий. 

2) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

3) Оценка результатов тестиро-

вания (критерий – соответствие 

эталону) 

4) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

таблицы (критерий – эталон 

записей)  

1) Самооценка результатов вы-

полнения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

 

 



«5» − 16-14 правильных действий 
«4» − 13-12 правильных действий 
«3» − 11-10 правильных действий 
«2» − 9-0 правильных действий 

 

Задание 1. Выполнить тестовые задания (опрос)  
1. Соотнесите направление современной западной философии и его основные положения 

Направление философии Основные положения, идеи 

1. Экзистенциализм А) Рост уровня производительных сил приводит к изменению произ-
водственных отношений и смене общественно-экономических фор-
маций 

2.   Марксизм Б) Мерило истинности теории или гипотезы - ее практическая эффек-
тивность в данной практической ситуации   

3. Прагматизм В) Характерной чертой человеческого существования является то, 
что он не сам выбирает условия своего существования, он заброшен 
в мир и подвластен судьбе, от человека не зависит время его рожде-
ния и смерти. 

4. Психоаналитическая фило-
софия 

Г)  философия не имеет собственной экспериментальной базы и 
должна заниматься логическим анализом текстов, знаков, понятий, 
связей 

5.   Неопозитивизм Д) сновидения, юмор,  описки и оговорки, спонтанные действия явля-
ются психическим преобразованием нереализованных скрытых жела-
ний и стремлений человека. 

2. Современная западня философия представляет собой совокупность представлений, сформиро-
вавшихся под влиянием … (выберите несколько вариантов ответов) 

А) мировых войн 
Б) абсолютного господства религиозного мировоззрения 
В) первых экономических кризисов 
Г) противостояния капитализма и социализма 

3. Автором данных идей являются философы … (соотнесите идеи и имена философов, которые, как вы 
думаете, могли быть их авторами) 

Основные идеи Имена философов 

1.  Всякая сила природы есть лишь явление мировой Воли, которая везде-
суща и лежит вне времени 

А) З. Фрейд 

2. Социальные революции – локомотивы истории Б) М. Хайдеггер 

3. Смысл человеческому существованию придает его конечность, времен-
ность  

В) К. Маркс 

4. Мерилом истины является успешность и полезность результата, достигну-
того при практическом осуществлении 

Г) Дж. Дьюи 

5. Мысли и желания, вытесненные в свое время в бессознательное и вновь 
допущенные в сознание,  даже через несколько десятилетий не теряют свое-
го эмоционального заряда и действуют на сознание с прежней силой. 

Д) Ф. Ницше 

4. Кому  из представителей современной западной философии принадлежит следующая идея: «Бы-
тие определяет сознание» … (выберите один  вариант ответа) 

А) К. Марксу 
Б) К. Ясперсу 
В) Дж. Дьюи 
Г) Ф. Ницше 

5. Иррационализму принадлежат следующие положения …(выберите несколько вариантов ответа): 
А)  психика представляется как совокупность трех слоев – бессознательное, сознание, сверхсознание 
Б) окружающий мир есть разрозненный хаос, не имеет законов развития  
В) инстинкт, интуиция, внезапное озарение являются решающими источниками познания  
Г) развитие мира, природы, общества, человека происходит по законам диалектики 
 

ЭТАЛОН ОТВЕТА                                                                               КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

Номер задания Эталон ответа 

1 1В, 2А, 3Б, 4Д, 5Г 

2 А, В, Г 

3 1Д, 2В, 3Б, 4Г, 5А 

4 А 

5 Б, В 



Задание 2. Заполнить таблицу  (Задание выполняет 1-я группа студентов) 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ» 

(Заполняется студентами под руководством преподавателя при поэтапном просмотре 

фрагментов компьютерной презентации, чтении фрагментов текстов учебника (С.264-274) 

  

Особенности отечественной философии Основные идеи, представители  

Многонациональный характер  

Социальная направленность  

Народопоклонство  

Этическая направленность  

Историческая судьба России  

Философско-художественный комплекс  

Религиозная проблематика  

 

Задание 3. Заполнить  таблицу (Задание выполняет 2-я группа студентов) 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ» 

(Заполняется студентами самостоятельно при поэтапном просмотре фрагментов  

компьютерной презентации, чтении фрагментов текстов учебника (С. 274-348)  

 

Направления отечественной философии Философы Основные идеи, произведения 

Религиозная философия XIX-XX  вв.   

Философия славянофильства и западничества   

Философия русского космизма   

Философская система В. Соловьева   

Философия русского зарубежья   

 

Задание 4. Принять участие в решении проблемно-познавательных заданий 

 

 Подумайте, в чем состоит отличие отечественной философской мысли от запад-

ноевропейской философии?  

 Вы изучали литературные произведения Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоевского. Л.Н. 

Толстого Л.Н. и других писателей. Попробуйте предположить, какого рода философские 

взгляды были им присущи, можно ли их отнести к философским направлениям рациона-

лизма или иррационализма, материализма или идеализма, прагматизма или экзистенциа-

лизма? 

 

 

2.10 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 10 

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 2.1  Учение о бытии и теория познания 

 

Дата Группа 

  

  

  



Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 10. Материя как философ-

ская категория. 

 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- основы философского учения о бытии; 

2) Формирование учебных умений: 
-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания;  

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания;  

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений студентов:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в групповом обсуждении в соответствии с заданной темой и 

процедурой, соблюдать жанр вербального общения; 

-  определять (формулировать, обосновывать) свою собственную позицию, 

взгляды на ту или иную философскую проблему.  

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8. 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 2.1) [Электронный текст]; 

- Макет фрейма «Материя как философская категория» [Электронный текст]; 

- Видеофильм: Рождение Вселенной. (Из серии BBC: DVD  Коллекция) 
 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 354-364. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 2.1) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний; 

тестирование – 

проверка и оценка 

ранее усвоенных 

знаний) 

Организация опроса: 

1) Устный фронтальный 

опрос:  

 Какие проблемы решает он-

тология как раздел философии? 

 В каком из приведенных 

ниже суждений дается пра-

вильное определение понятия 

«бытие»: 

а) бытие – это вселенная; 

б) в содержание понятия «бы-

тие» входит природа и обще-

ство; 

в) бытие – это материя, эти по-

нятия тождественны; 

г) бытие – это только природа; 

д) бытие включает в себя все 

существующее, т.е. и материю, 

сознание;  

е) бытие – это материя, ее 

свойства и проявления; 

ж) бытие – это все то, что су-

ществовало в прошлом и суще-

ствует сейчас. 

 Дайте определение понятию 

субстанции. Как связаны поня-

тия бытия и понятия субстан-

ции?  

 Современная онтология ис-

следует формы проявления бы-

тия в человеческом существо-

вании. Объясните особенности 

онтологии в современной фи-

лософии. 

 Назовите основные формы 

бытия. 

 Каково место человека в 

структуре бытия? 

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

2) Выполнение тестовых заданий 

 



3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник,  

видеофильм Рождение Вселен-

ной. (Из серии BBC: DVD  

Коллекция), макет фрейма 

«Материя как философская ка-

тегория») 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил восприятия и  

реконструкции информации, при-

менения различных методов мыс-

лительной деятельности 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника (С. 

354-364) и просмотра фрагмен-

тов видеофильма Рождение 

Вселенной. (Из серии BBC: 

DVD  Коллекция), организация 

философских мини-дискуссий. 

3) Корректировка содержания 

текста для записи. 

4) Организация участия сту-

дентов в обсуждении проблем-

но-познавательных заданий.  

5) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. Выявление причин за-

труднений при усвоении новой 

информации и видов действий. 

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий №№ 

2, 3: 

1) Просмотр фрагментов видео-

фильма Рождение Вселенной. (Из 

серии BBC: DVD  Коллекция)  

2) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 354-364;  

3) Участие в обсуждении про-

блемно-познавательных заданий.. 

4) Выделение главного, суще-

ственного, оформление записей в 

форме фрейма. 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. Выявление причин за-

труднений при усвоении новой 

информации и видов действий 

2) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

3) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

фрейма (критерий – эталон за-

писей)  

1) Самооценка результатов вы-

полнения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

 

 

 

 

 

 

 



Задание 1. При просмотре фрагмента видеофильма подготовить ответы на вопросы: 

 

 Термин «Большой взрыв» стал применяться с 1949 года после публикации в 

научно-популярных изданиях работ ученого Ф. Хойла. Сегодня теория «ди-

намической эволюционирующей модели» разработана настолько хорошо, 

что физики могут описать процессы, происходящие во Вселенной уже через 

10 секунд после взрыва микроскопической частицы, положившей начало 

всему сущему.  

 Какие доказательства в пользу теории вы можете привести, используя 

информацию видеофильма «Рождение Вселенной»? 

 

Задание 2. Принять участие в решении проблемно-познавательных заданий 

 

 Какие из приведенных ниже определений материи являются философскими: 

а) материя – это все то, что обладает массой или энергией; 

б) материя – это вещество, поле и вакуум; 

в) Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях; 

г) материя – это инобытие абсолютной идеи; 

д) Материя – это конечная субстанция, первооснова всего существующего; 

е) материя есть постоянная возможность ощущений. 

 Какое из приведенных суждений является верным с точки зрения материалистической 

философии: 

а) пространство и время взаимосвязаны и существуют независимо от материи; 

б) пространство, время и материя абсолютны, вечны и не зависят ни от чего внеш-

него; 

в) пространство и время неразрывно связаны с материей; 

г) пространство и время предшествуют материальным процессам.  

 «Материя как таковая, это - чистое создание мысли и абстракция. Мы отвлекаемся от 

качественных различий вещей, когда объединяем их, как телесно существующие под по-

нятием материя. Материя как таковая, в отличие от определенных, существующих мате-

рий, не является, таким образом, чем-то чувственно существующим. … Диалектический 

материализм настаивает на приблизительном, относительном характере всякого научного 

положения о строении материи и свойствах ее, на отсутствии абсолютных граней в при-

роде, на превращении движущейся материи из одного состояния в другое» (Ленин В. И. 

«Материализм и эмпириокритицизм») [Электронный текст].  

           Объясните, почему диалектико-материалистическое понимание материи четко 

различает философскую категорию материи и конкретные, определенные формы ее су-

ществования. Есть ли «материя вообще», «движение вообще»? 

 

Задание 3. Заполнить макет фрейма «Материя как философская категория», исполь-

зуя текст учебника  (Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – 

М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 354-364. (См. приложение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение.  

Эталон заполнения макета фрейма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материя – философская категория 
для обозначения объективной ре-

альности, существующей вне и неза-

висимо от  сознания человека. 

Из истории: 
Материя – от лат. materia – вещество. Демокрит, Эпикур:  «Все тела состоят 

из атомов». Атом – от др.-греч. ἄτομος – неделимый. На рубеже XIX-XX вв. 
состоялись открытия делимости атома, рентгеновских лучей, радиоактивности 
и др. Представители идеализма выдвинули тезис об исчезновении материи. 

В. Ленин: «Исчезла не материя, а тот предел, до которого мы материю знали». 

Сформулировал определение «материи» как философской категории. 

Виды материи Формы   
существования 

материи 

Свойства материи, 
присущие ей как  
как субстанции 

(Абс. начало): 

Универсум как 
системная органи-

зация  материи 
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 существование 
в качестве объек-
тивной реально-
сти; 

 
 качественная и 
количественная 
бесконечность; 

 
 абсолютность 
существования 
(неуничтожи-
мость, несотвори-
мость, вечность во 
времени); 

 
 существование 
только в движе-
нии, (саморазви-
тие); 

 
 быть безгра-
нично познавае-
мой; 

 
 быть системно 

организованной 

 Три структур-
ных уровня: 

 

 Мегамир  – мир 
Космоса; 
 

 Макромир – 
устойчивые формы 
и соразмерные че-
ловеку величины; 
 

 Микромир – 
мир атомов и эле-
ментарных частиц 
 

 Три типа мате-
риальных систем: 
 Неорганическая 
(неживая); 
 Органическая 
(живая) 
 Социальная 
(человек, общество) 

 
 

Система – слож-
ное целое, состо-
ящее из взаимо-
связанных эле-

ментов 

Корпускулярно-
волновая природа 

материи 



2.11 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 11 

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 2.1  Учение о бытии и теория познания 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 11. Методы научного по-

знания. 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- сущность процесса познания; 

2) Формирование учебных умений: 
-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания;  

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания;  

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений студентов:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в групповом обсуждении в соответствии с заданной темой и 

процедурой, соблюдать жанр вербального общения; 

-  определять (формулировать, обосновывать) свою собственную позицию, 

взгляды на ту или иную философскую проблему.  

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8. 
 

 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 2.1) [Электронный текст]; 

- Макет фрейма «Учение о познании» [Электронный текст]; 

- Видеофильм: Разум человека (Из серии BBC: DVD  Коллекция)  
 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

Дата Группа 

  

  

  



- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 378-391. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 2.1) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8. 

 2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний; 

тестирование – 

проверка и оценка 

ранее усвоенных 

знаний) 

Организация опроса: 

1) Устный фронтальный опрос:  

 Какие проблемы решает гно-

сеология как раздел филосо-

фии? 

 Какие основные подходы 

сложились в философии к ре-

шению проблемы познаваемо-

сти мира? 

 В чем состоит отличие науч-

ного знания от других видов 

знания? 

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

2) Выполнение тестовых заданий 

 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник,  

видеофильм Разум человека 

(Из серии BBC: DVD  Коллек-

ция), макет фрейма «Учение о 

познании», макет таблицы 

«Особенности научного позна-

ния» 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Усвоение правил восприятия и  

реконструкции информации, при-

менения различных методов мыс-

лительной деятельности 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

 1) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника (С. 

378-391 –  фрагменты) и про-

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий №№ 

1-5: 



ально) смотра фрагментов видео-

фильма «Разум человека» (Из 

серии BBC: DVD  Коллекция), 

организация философских ми-

ни-дискуссий. 

3) Корректировка содержания 

текста для записи. 

4) Организация участия сту-

дентов в обсуждении проблем-

но-познавательных заданий.  

 

1) Просмотр фрагментов видео-

фильма «Разум человека» (Из се-

рии BBC: DVD  Коллекция)  

2) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 378-391 (фраг-

менты);  

3) Реконструкция текста в макет 

(структуру) фрейма и таблицу. 

4) Выделение главного, суще-

ственного, оформление записей в 

форме фрейма. 

5) Участие в обсуждении про-

блемно-познавательных заданий. 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. Выявление причин за-

труднений при усвоении новой 

информации и видов действий 

2) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

3) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

фрейма (критерий – эталон за-

писей)  

1) Самооценка результатов вы-

полнения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания 

  

Задание 1. При просмотре фрагмента видеофильма «Разум человека» (Из серии BBC: 

DVD  Коллекция),  подготовить ответы на вопросы: 

 

 Какие способности использует человек на чувственном и рациональном уровнях 

познания? 

 Какие способы можно использовать для улучшения процесса познания? 

 

Задание 2. Заполнить макет фрейма «Учение о познании», используя текст учебника  

(Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 378-391). 

 

Задание 3. Заполнить макет таблицы «Особенности научного познания», используя 

текст учебника  (Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 398-399). 

 

 

 

 

 

 



МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» 

Заполняется студентами под руководством преподавателя  

при прочтении текста учебника (С.398-399)  

 

Особенности научного познания Обоснование 

1) понятийная форма  

2) предвидение будущего  

3) объективность   

4) доказательность  

 

Задание 4. Заполнить макет таблицы «Методы научного познания», используя текст 

учебника  (Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 398-399). 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» 

Заполняется студентами под руководством преподавателя  

при прочтении текста учебника (С.398-399)  

 

Эмпирические методы Теоретические (рациональные) методы 

Методы Определение Методы Определение 

Наблюдение  Анализ  

Эксперимент  Синтез   

Моделирование  Классификация  

Сравнение  Абстрагирование   

Измерение  Формализация   

  Аналогия  

  Индукция  

  Дедукция  

  Идеализация  

 

Задание 5. Принять участие в решении проблемно-познавательных заданий 

 Завершите дефиницию соответствующим понятием 

а) Мысленный прообраз какого-либо предмета, явления, принципа, выделяющий 

его основные, главные и существенные черты, – … 

б) Познавательный процесс, формирующий субъективную картину мира, заключа-

ющийся в отражении предмета или явления в целом при его непосредственном воздей-

ствии на органы чувств, – … 

в) Совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний о явлениях и 

закономерностях объективного мир – … 

г) Вторичный образ, воспроизведённое памятью и вызванное в сознании ощущение 

или восприятие, – … 

д) Психическое отражение свойств и состояний внешней среды, возникающее при 

непосредственном воздействии на органы чувств, дифференцированное восприятие субъек-

том внутренних или внешних стимулов и раздражителей при участии нервной системы – … 

 Представителями каких философских направлений сделаны следующие заявле-

ния?  

а) «...Чувства дают нам верные изображения вещей, мы знаем самые эти вещи, 

...внешний мир воздействует на наши органы чувств».  



б) «...возможно, что мы в состоянии правильно воспринять свойство вещи, но са-

мой вещи мы никаким, ни чувственным, ни мыслительным, процессом постичь не можем. 

Эта «вещь в себе» находится по ту сторону нашего познания».  

в) «...не знаю, есть ли объективная реальность, отражаемая нашими ощущениями, 

объявляю невозможным знать это».  

г) «Знания человека никогда не достигают большего, чем дают ему чувства: все, 

что недоступно чувствам, недоступно и для ума».  

  «Физик или наблюдает процессы природы там, где проявляются в наиболее от-

четливой форме и наименее затемняются нарушающими их влияниями, или же, если это 

возможно, производит эксперимент при условиях, обеспечивающих ход процесса в чи-

стом виде» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 6 ). В связи с этим положением ответьте 

на вопросы:  

а) Чем отличается эксперимент от наблюдения?  

б) Каково преимущество эксперимента перед наблюдением?  

в) Возможен ли эксперимент без связи с теорией?  

Приложение 

Эталон заполнения фрейма  

 



2 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 12 

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины Тема 2.2  Философия человека 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 12. Человек как главная 

проблема философии. 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

2) Формирование учебных умений: 
-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах ориентироваться в 

наиболее общих философских проблемах ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста;  

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания; 

- работать в команде с соблюдением предписанной модели ролевого поведения; 

- самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности в сопостав-

лении с поставленной задачей и критериями оценки. 

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений студентов:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в групповом обсуждении в соответствии с заданной темой и 

процедурой, соблюдать жанр вербального общения; 

-  определять (формулировать, обосновывать) свою собственную позицию, 

взгляды на ту или иную философскую проблему.  

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8. 
 

 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

Дата Группа 

  

  

  



- Тематический тезаурус (тема 2.2) [Электронный текст]; 

- Фрейм «Человек как главная проблема философии» [Электронный текст]; 

- Компьютерная презентация «Человек»;  

- Фрагменты научно-популярных  видеофильмов (BBC: DVD коллекция): «Разум 

человека»; «Путешествие человека»; «Угрозы будущего». 

 
 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. С. 406-423. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 2.2) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов   ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8.  

2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний; 

тестирование – 

проверка и оценка 

ранее усвоенных 

знаний) 

Организация опроса: 

1) Устный фронтальный опрос:  

 Назовите основные формы 

бытия человека; 

 Какие содержательные ас-

пекты можно выделить в поня-

тиях «Человек», «Индивид», 

«Личность», «Индивидуаль-

ность»; 

 Какие проблемы рассматри-

ваются в философской антро-

пологии? 

1) Ответы на вопросы, дополне-

ния, уточнения.  

 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник,  

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Применение правил работы в 

команде 



видеофильмы (фрагменты), 

компьютерная презентация 

«Человек») 

4. Выполнение 

практического за-

нятия  

 1) Организация просмотра 

фрагментов научно-

популярных  видеофильмов 

(BBC: DVD коллекция): «Разум 

человека»; «Путешествие чело-

века»; «Угрозы будущего»; 

2) Организация работы студен-

тов  в составах групп по вы-

полнению проблемно-

познавательных заданий и под-

готовке устного сообщения в   

форме научной коммуникации 

(сближает устную научную 

речь с разговорной речью, а по 

содержанию – с соответствую-

щими книжными письменными 

научными текстами).  

3) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. Выявление и устранение 

причин затруднений при усво-

ении новой информации и ви-

дов действий. 

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий: 

1) Активный просмотр фрагмен-

тов видеофильмов 

2) Выполнение проблемно-

познавательных заданий по груп-

пам, подготовка устного сообще-

ния в форме научной коммуника-

ции. Прочтение фрагментов учеб-

ного текста: Волкогонова О.Д., 

Сидорова Н.М. Основы филосо-

фии: Учебник. – М.: «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2013. С. 406-423;  

3) Участие в обсуждении про-

блемно-познавательных заданий 

(по группам).  

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Оценка результатов  устных 

ответов студентов по критерию 

полноты, системности, осмыс-

ленности 

2) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

фрейма (критерий – эталон за-

писей)  

3) Оценка работы студентов в 

составах групп: совместная 

подготовка ответов на про-

блемно-познавательные зада-

ния 

1) Самооценка результатов вы-

полнения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания в составе группы 

  

Задание.  

Подготовить устное сообщение по сути проблемного задания  (Студенты работают в 

составах групп. При выполнении задания используют информацию из фрагментов научно-

популярных видеофильмов, компьютерной презентации, текста учебника – Волкогонова 

О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 

406-423, а также предварительно подготовленные записи – тексты, ссылки, цитаты). 

 

 

 



Проблемное задание № 1.Многим из нас хорошо известна легенда о том, как древ-

негреческий философ Диоген Киник в солнечный день ходил по городу с высоко подня-

тым зажженным факелом и на вопрос, кого же он ищет, отвечал: «Ищу человека».  

Почему вопрос: «Что такое человек?» до сих пор остается современным, а про-

блема человека  – одной из самых актуальных в философской антропологии?  

Проблемное задание № 2. 

В настоящее время известны  несколько версий, которые объясняют происхожде-

ние человека: теологическая, эволюционная, трудовая, космическая и др.   

Но зачем человеку знать, создан ли он Творцом или развился в процессе эволюции?  

Влияет ли точка зрения о происхождении жизни на отношение человека к миру, к другим  

людям, к самому себе? 

Проблемное задание № 3. 

 Вопрос о биологических, духовных  и социальных факторах развития человека и их  

соотношении дискутируется давно; и нет признаков того, что споры скоро утихнут. Более 

того, он вышел на новый уровень в связи с достижениями генной инженерии и информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Как уживаются в человеке природно-биологическое, психическое и социальное 

начала? Какие внутренние силы являются первопричиной развития человека? Можно ли 

изменить природу человека? Каким образом это именит мир?  

 

 

2.13 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ №13 

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 2.2  Философия человека 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 13. Сознание и формы са-

мосознания 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 

2) Формирование учебных умений: 
-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

Дата Группа 

  

  

  



преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания; 

- самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности в сопостав-

лении с поставленной задачей и критериями оценки. 

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений студентов:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в обсуждении в соответствии с заданной темой и процедурой, 

соблюдать жанр вербального общения. 

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 2.2) [Электронный текст]; 

- Макет фрейма «Сознание человека как проблема философии» [Электронный 

текст]. 

-  

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. С. 365-377. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 2.2) 

.[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

 2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 



2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(устный опрос - ак-

туализация знаний; 

тестирование – 

проверка и оценка 

ранее усвоенных 

знаний) 

1) Организация выполнения 

тестовых заданий 

1) Выполнение тестовых заданий  

 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник,  

макет фрейма «Сознание чело-

века как проблема филосо-

фии») 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Применение правил восприятия 

и  реконструкции информации, 

применения различных методов 

мыслительной деятельности 

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника с 

комментариями и пояснениями 

(С. 365-377). 

2) Корректировка содержания 

текста для оформления фрейма 

3) Организация участия сту-

дентов в обсуждении проблем-

но-познавательных заданий.  

 

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий №№ 

2-3: 

1) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 365-377;  

3) Реконструкция текста в макет 

(структуру) фрейма, выделение 

главного, существенного, оформ-

ление записей в форме фрейма. 

5) Участие в обсуждении про-

блемно-познавательных заданий 

(индивидуально). 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний. Выявление причин за-

труднений при усвоении новой 

информации и видов действий. 

2) Оценка результатов  выпол-

нения тестовых заданий (по 

критерию правильности от– 

эталону) 

3) Оценка результатов выпол-

нения практического задания – 

оформление записей в форме 

фрейма (критерий – эталон за-

писей)  

4) Оценка работы студентов 

при выполнении проблемно-

1) Самооценка результатов вы-

полнения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания  



познавательных заданий 

 

Задание 1. Выполнить тестовые задания  
Указания по выполнению теста:  

 тестовые задания №№ 2, 5 требуют альтернативного ответа «верно» или «неверно»; 
тестовые задания №№ 3, 6 требуют выбора одного правильного ответа; 
тестовые задания №№ 7, 9 требуют выбора нескольких правильных ответов;  
тестовые задания №№ 1, 4  требуют установления соответствия; 
тестовые задания №№ 8,10 требуют подстановки пропущенных слов там, где встречается многоточие […]. 

 
1. Определите, кому из философов принадлежат приведённые высказывания  

1. Диоген Киник a «Человек есть мера всех вещей» 

2. Сократ б «Познай самого себя» 

3. Аристотель в «Ищу человека» 

4. Протагор г «Человек – это машина» 

5. И. Кант д «Человек – политическое животное, общественное существо» 

6. Ламетри е «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться?» 

2. Человек – единственное существо, которое осознает свою смертность 
3. Философская категория для обозначения единичного представителя биологического вида Homo sapiens 
А) Человек 
Б) Индивид  
В) Личность 
Г) Индивидуальность 
4. Установите соответствие между формой бытия человека и ее сущностью 

1) Природно-биологическое бытие человека  А) Человек является социально-историческим существом 

2) Духовное бытие человека Б) Человек существует как тело природы, подвластное законам жизни  

3) Бытие всех сущих человека В) Человек обладает сознанием, размышляет о смысле жизни, смерти 
и бессмертии 

4) Социальное бытие человека   

5.  Все сторонники теологической версии  происхождения человека  считают, что именно труд, начинающийся с изготов-
ления орудий труда, создал человека. 
6. Раздел философии, изучающий проблемы человека… 
А) гносеология 
Б) онтология 
В) философская антропология  
Г) логика 
7. Человек является по своей сути иноприродным существом, потому что он … 
А) создает искусственную среду своего обитания  
Б) все его действия заданы врожденными инстинктами 
В) обладает способностью к восприятию информации 
Г)  обладает разумом и волей 
8. […] (имя учёного) утверждал, что, что человек есть результат длительного естественного развития жизни на Земле 
9. В философии любовь  определяется как  … 
А) высокая степень эмоционально положительного отношения  
Б) способность человека к созданию объективно нового 
В) чувство глубокой привязанности к другому человеку 
Г)  наличие возможности выбора для совершения какого-либо действия 
 10. Представители диалектического материализма (направление в философии – К.Маркс, Ф.Энгельс) считают, что сво-
бода личности всегда […] ( по смыслу вставьте пропущенное слово)  
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Номер 

вопроса 

Правильный ответ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1. 1в, 2б, 3д, 4а, 5е, 6г Математическим критерием оценки является коэффициент  

усвоения (К): 

«отлично» («5») - 0,9 < К< 1,0; (19-18 правильных действий) 

«хорошо» («4») - 0,75 < К< 0,89; (17-15 правильных действий) 

«удовлетворительно» («3») - 0,6 < К < 0,74; (14-12 правильных 

действий) 

«неудовлетворительно» («2») - < 0,6. (11 -0 правильных дей-

ствий) 

2. верно 

3. а 

4. 1б, 2в, 4а 

5. неверно 

6. в 

7. а, г 



8. Ч. Дарвин   

9. а, в 

10.  относительна 

 

Задание 2. Заполнить макет фрейма «Сознание человека как проблема философии», ис-

пользуя текст учебника  (Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. 

– М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 365-377)  

Приложение 

Эталон заполнения фрейма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смысл проблемы сознания и трудности её решения: 
Человек – единственное на Земле существо, обладающее сознанием, сознание 
не существует как отдельный предмет, сознание не передается потомкам био-

логическим путем и не наследуется ими  
В философии проблема сознания имеет два уровня своего решения: 

1) описание феномена сознания; 2) объяснение феномена сознания 

Сократ впервые высказал мысль о том, что вещи и идеи не тождественны друг другу   

 

Каждая эпоха имела свои представления о 
том, что такое сознание. 

Основные подходы к решению проблемы 
сознания 
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В настоящее время философия с достоверностью может утверждать, 
что сознание существует и имеет идеальную  

природу (сущность) 

Сознание обладает только ему присущими 
свойствами 
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Сознание – это особое состояние, свойственное только челове-
ку, в котором ему одновременно доступен мир и он сам 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Подготовить ответы на проблемно-познавательные задания  

 Внимательно прочитайте представленные ниже определения сознания и подумайте, 

что в них отражено: самая главная черта сознания или одна из многочисленных его 

характеристик? «Сознание – это осознанное бытие». «Сознание это субъективный 

образ объективного мира». «Сознание – это способность к идеальному воспроизве-

дению действительности». «Сознание – это высшая, свойственная только человеку 

и связанная с речью функция мозга». «Сознание – это особое состояние, свой-

ственное только человеку, в котором ему одновременно доступен мир и он сам». 

 В чем заключаются принципиальные различия материализма и идеализма по во-

просу и роли сознания? 

 

 

2.14 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 14 

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 

Тема 2.2  Философия человека 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 14. Основополагающие 

категории человеческого бытия.  

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 
                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 
 

Образовательные задачи: 
 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

Дата Группа 

  

  

  

 

Самосознание – это своеобразный центр нашего сознания, выделе-

ние человеком своего «Я» из окружающего его мира 

Самочувствие – элементарное осознание своего тела, 
его состояния и места среди окружающих людей и вещей 

III Эмоциональная 
составляющая со-
знания – это сфера 
личностных пережи-
ваний, воспомина-
ний, предчувствий 

II Логико-
понятийные компо-
ненты сознания – 

главная цель и регу-
лятор  –истина 

IV Ценностно- 
смысловые компо-
ненты – это духов-
ные идеалы лично-
сти, высшие мотивы 

её деятельности 
 
 

I  Ощущения, вос-
приятия, конкрет-

ные представления,  
которые обеспечи-

вают  информацией о 
внешнем мире 

Сознание представляет собой очень сложный феномен  – в «содер-

жательном поле» сознания можно условно выделить 

У
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  (
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Личностное самопознание (рефлексия) – осознание 
своих особенностей, обоснование и контроль поступков 

Самосознание на уровне «Я один из …» – соотнесение 
себя с другими людьми как часть какого-либо сообщества 



- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

2) Формирование учебных умений: 
-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания; 

- самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности в сопостав-

лении с поставленной задачей и критериями оценки. 

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений студентов:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в обсуждении в соответствии с заданной темой и процедурой, 

соблюдать жанр вербального общения. 

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

–  Гуревич П.С. Философия человека. – Издательство «Оникс», 2013. [Электронный 

текст]; 

–  ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 2.2) [Электронный текст]; 

- Правила составления синквейна [Электронный текст] и компьютерная 

презентация «Хвала синквейну». 

 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  

- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. С. 407-423. 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 2.2) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 
 

Структурные эле-

менты занятия 
 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студен-

тов 

1) Сообщение темы, вида  

учебного занятия, образова-

тельных задач – закрепление 

знаний, формирование умений 

и компонентов ОК 1-9. 

 2) Мотивация учебной дея-

тельности студентов по вос-

приятию и достижению обра-

зовательных  задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического за-

нятия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовно-

сти студентов к вы-

полнению практи-

ческого занятия 

(тестирование – 

проверка и оценка 

ранее усвоенных 

знаний) 

1) Организация выполнения 

тестовых заданий 

1) Выполнение тестовых заданий  

 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и 

последовательности выполне-

ния практических заданий 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник,  

проблемные задания для груп-

повой формы работы, правила 

составления синквейна, ком-

пьютерная презентация «Хвала 

синквейну») 

1) Подготовка к выполнению 

практических заданий 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

3) Актуализация правил восприя-

тия информации, применения раз-

личных методов мыслительной 

деятельности 

4) Актуализация правил работы в 

составе команды; 

5) Усвоение правил составления 

синквейна  

4. Выполнение 

практического за-

нятия (индивиду-

ально) 

 1) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника с 

комментариями и пояснениями 

(С. 407-423). 

2) Организация участия сту-

дентов в обсуждении проблем-

но-познавательного задания.  

3) Организация работы студен-

тов по составлению синквейна; 

мотивация – работа по созда-

нию синквейна станет формой 

проявления личностного отно-

шения к философской пробле-

ме человека, будет способство-

вать развитию мыслительных 

навыков, актуализации и ана-

лизу усвоенных знаний;  

3) Контроль и коррекция дея-

Самостоятельная работа студен-

тов по выполнению заданий: 

1) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидо-

рова Н.М. Основы философии: 

Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИН-

ФРА-М, 2013. С. 407-423; Гуревич 

П.С. Философия человека. – Изда-

тельство «Оникс», 2013. [Элек-

тронный текст]; 

2) Совместная работа по состав-

лению текста устного сообщения 

в соответствии с проблемным за-

данием, публичное представление 

результатов коллективной работы. 

3) Совместная работа по состав-

лению синквейна, публичное 

представление результатов рабо-



тельности студентов при вы-

полнении практических зада-

ний в составах групп. 

ты; 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной 

работы 

1) Оценка результатов  выпол-

нения тестовых заданий (кри-

терий – эталон) 

2) Оценка работы студентов в 

составе группы по выполнению 

проблемно-познавательного 

задания и составлению синк-

вейна. 

1) Самооценка результатов вы-

полнения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподава-

телем индивидуальных результа-

тов выполнения практических за-

дания  

 

Задание 1. Выполнить тестовые задания  
Указания по выполнению теста:  
Тест состоит из 10 тестовых заданий, из которых: 

 тестовые задания №№ 2, 5 требуют альтернативного ответа «верно» или «неверно»; 
тестовые задания №№ 3, 6 требуют выбора одного правильного ответа; 
тестовые задания №№ 7, 9 требуют выбора нескольких правильных ответов;  
тестовые задания №№ 1, 4  требуют установления соответствия; 
тестовые задания №№ 8,10 требуют подстановки пропущенных слов там, где встречается многоточие […]. 

 
1. Определите, кому из философов принадлежат приведённые высказывания  

1. Диоген Киник a «Человек есть мера всех вещей» 

2. Сократ б «Познай самого себя» 

3. Аристотель в «Ищу человека» 

4. Протагор г «Человек – это машина» 

5. И. Кант д «Человек – политическое животное, общественное существо» 

6. Ламетри е «Что я могу знать? Что я должен делать? На что я смею надеяться?» 

2. Человек – единственное существо, которое осознает свою смертность 
3. Философская категория для обозначения единичного представителя биологического вида Homo sapiens 
А) Человек 
Б) Индивид  
В) Личность 
Г) Индивидуальность 
4. Установите соответствие между формой бытия человека и ее сущностью 

1) Природно-биологическое бытие человека  А) Человек является социально-историческим существом 

2) Духовное бытие человека Б) Человек существует как тело природы, подвластное законам жизни  

3) Бытие всех сущих человека В) Человек обладает сознанием, размышляет о смысле жизни, смерти 
и бессмертии 

4) Социальное бытие человека   

5.  Все сторонники теологической версии  происхождения человека  считают, что именно труд, начинающийся с 
изготовления орудий труда, создал человека. 
6. Раздел философии, изучающий проблемы человека… 
А) гносеология 
Б) онтология 
В) философская антропология  
Г) логика 
7. Человек является по своей сути иноприродным существом, потому что он … 
А) создает искусственную среду своего обитания  
Б) все его действия заданы врожденными инстинктами 
В) обладает способностью к восприятию информации 
Г)  обладает разумом и волей 
8. […] (имя учёного) утверждал, что, что человек есть результат длительного естественного развития жизни на 
Земле 
9. В философии любовь  определяется как  … 
А) высокая степень эмоционально положительного отношения  
Б) способность человека к созданию объективно нового 
В) чувство глубокой привязанности к другому человеку 
Г)  наличие возможности выбора для совершения какого-либо действия 



 10. Представители диалектического материализма (направление в философии – К.Маркс, Ф.Энгельс) считают, 
что свобода личности всегда […]  
 

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Номер 

вопроса 

Правильный ответ Критерии оценки 

 

1. 1в, 2б, 3д, 4а, 5е, 6г Математическим критерием оценки является коэффициент  

усвоения (К):  

«отлично» («5») - 0,9 < К< 1,0; (19-18 правильных ответов);  

«хорошо» («4») - 0,75 < К< 0,89; (17-15 правильных ответов);  

«удовлетворительно» («3») - 0,6 < К < 0,74; (14-12 правиль-

ных ответов);  

«неудовлетворительно» («2») - < 0,6. (11 -0 правильных отве-

тов) 

 

2. верно 

3. а 

4. 1б, 2в, 4а 

5. неверно 

6. в 

7. а, г 

8. Ч. Дарвин  

9. а, в 

10.  относительна 

 

Задание 2. Подготовить ответы на проблемно-познавательные задания (работа в со-

ставе группы). Публично представить варианты ответов в форме устного выступле-

ния. Принять участие в дискуссии. 

  Проблемное задание №1.Свобода, любовь, творчество являются фундаментальны-

ми свойствами человека.  

 Что такое любовь? Почему любовь является тайной?  

 Свободен ли человек? Существуют ли границы его свободы?  

 Как вообще возможно творчество, ведь  сами по себе способности, та-

лант, воспитание, образование еще не делают человека творцом? 

Проблемное задание № 2. 

 Гамлет держит череп придворного шута Йорика: «Быть или не быть? Вот в 

чём вопрос! Быть или не быть? Вот в чём проклятье жизни». В этой реплике 

своего героя Шекспир как нельзя более полно и ёмко отразил духовную 

проблему смысла жизни и предназначения человека, которая с незапамят-

ных времен занимала людей. 

 Почему проблема смысла жизни важна для каждого человека?  

 Какой из вопросов – «как жить?» или «ради чего жить?»  раскрывает сущ-

ность проблемы?  

 Есть ли сущностное различие понятий  «смысл жизни» и «цель жизни»? 

Задание 3. Изучить правила составления синквейна (используются текст правил и 

компьютерная презентация «Хвала синквейну). Составить синквейн на одну из тем –  

«Любовь», «Свобода», «Творчество», «Счастье» (работа в составе группы).  

 

Используется компьютерная презентация: 

Синквейн – пятистрочная стихотворная форма, возникшая в США в начале XX ве-

ка под влиянием японской поэзии, которая в дальнейшем стала использоваться в дидакти-

ческих целях, как эффективный метод развития образной речи, который позволяет быстро 

получить результат. 

Правила написания дидактического синквейна: 

На первой строчке записывается одно слово существительное. Это и есть тема 

синквейна. 

На второй строчке пишутся два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относя-

щиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из не-

скольких слов, с помощью которого характеризуется тема в целом, высказывается личное 



отношение к теме, таким предложением может быть крылатое выражение, цитата, посло-

вица или составленная самим студентом фраза в контексте с темой. 

Пятая строчка это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, вы-

ражает личное отношение автора к теме. 

 

Примеры синквейна 

Философия 

(существительное,  

выражающее главную тему) 

Сложная, увлекающая  

(два прилагательных, выражающих  

главную мысль) 

Объясняет, исследует, 

 размышляет 

(три глагола, описывающие действия  

в рамках темы) 

Любовь к мудрости 

(фраза, несущая определенный смысл) 

Мировоззрение 

(заключение в форме существительного) 

 

Форум 

(существительное,  

выражающее главную тему) 

Шумный, интересный  

(два прилагательных, выражающих  

главную мысль) 

Объединяет, развивает,  

веселит  
(три глагола, описывающие действия  

в рамках темы) 

Место встречи единомышленников 

(фраза, несущая определенный смысл) 

Общение  

(заключение в форме существительного) 

 

 

 

2.15 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 15 

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   
ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 
Тема 2.3 Социальная философия 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 15 Культура и цивилиза-

ция 

 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 

                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая,  индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 

 

Образовательные задачи: 

 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  
- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2) Формирование учебных умений: 

Дата Группа 

  

  

  

  



-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания; 

- самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности в сопостав-

лении с поставленной задачей и критериями оценки. 

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений студентов:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в обсуждении в соответствии с заданной темой и процедурой, 

соблюдать жанр вербального общения. 

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

 

 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- Фрагменты произведений (А.Дж.Тойнби, О.Шпенглер, Н.Я.Данилевский) 

[Распечатанные и электронные тексты]; 

–  ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 2.3) [Электронный текст]; 

- компьютерные презенттации «Культура», «Цивилизация»; 

- макет и эталон таблицы «Подходы к определению понятия «Цивилизация». 

 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  
- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. С. 437-457 (работа с текстом для выполнения заданий) 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 2.3) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Структурные эле-

менты занятия 

 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студентов 

1) Сообщение темы, вида  учеб-

ного занятия, образовательных 

задач – закрепление знаний, 

формирование умений и компо-

нентов ОК 1-9. 

 2) Мотивация учебной деятель-

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического заня-

тия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 



ности студентов по восприятию 

и достижению образовательных  

задач  

2. Проверка теоре-

тической готовности 

студентов к выпол-

нению практическо-

го занятия  

1) Демонстрация презентации 

«Культура» 

2) Организация фронтального 

опроса: 

 Можно ли назвать культурой 

все, что имеет неприродное 

происхождение? 

 Что буквально означает тер-

мин «культура»? 

 Каковы основные подходы к 

определению сущности культу-

ры? 

 В чем заключается особен-

ность функционирования куль-

туры? 

 Что понимается под языком 

культуры? Что такое ценность? 

 Почему культура имеет 

надбиологический характер? 

 Какие элементы выделяют в  

системной структуре культуры? 

1) Участие в выполнении заданий; 

2) Использование содержания 

слайдов для формулирования пра-

вильных ответов на вопросы. 

 

 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и по-

следовательности выполнения 

практического задания в составе 

групп. Актуализация правил ра-

боты в составе команды. Актуа-

лизация правил работы с тек-

стом. 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник,  

фрагменты произведений 

А.Дж.Тойнби, О.Шпенглера, 

Н.Я. Данилевского; компьютер-

ная презентация «Цивилиза-

ция»; макет таблицы). 

1) Подготовка к выполнению прак-

тического задания 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

 

4. Выполнение 

практического заня-

тия (в составах 

групп) 

 1) Организация прочтения  

фрагментов текста учебника с 

комментариями и пояснениями 

(С. 445-449). 

2) Организация просмотра ком-

пьютерной презентации «Циви-

лизация» 

3) Организация участия работы 

студентов в составах групп по 

прочтению фрагментов текстов 

и составление ответов на вопрос 

об особенностях подхода авто-

ров произведений к определе-

Самостоятельная работа студентов 

по выполнению заданий №№ 1-2: 

1) Чтение фрагментов учебного 

текста: Волкогонова О.Д., Сидоро-

ва Н.М. Основы философии: Учеб-

ник. – М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2013. С. 445-449. 

2) Просмотр слайдов презентации  

3) Прочтение фрагментов текстов. 

4) Совместная работа в составах 

групп: подготовка ответов на во-

просы по прочтению текста и под-

готовка варианта записи для зане-



нию понятия «цивилизация». 

4) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при выпол-

нении практических заданий в 

составах групп. 

сения в макет таблицы 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной ра-

боты 

1) Оценка устных ответов по 

критерию полноты, правильно-

сти, осмысленности) 

2) Оценка работы студентов в 

составе группы по выполнению 

задания (критерий - эталон за-

писи) 

1) Самооценка результатов выпол-

нения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподавате-

лем индивидуальных результатов 

выполнения практических задания  

 

 Задание № 1.  Заполнить макет таблицы «Подходы к определению понятия 

«цивилизация», используя текст учебника  (Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы 

философии: Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 445-449; слайды компьютер-

ной презентации; фрагменты произведений). 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ «ЦИВИЛИЗАЦИЯ» 

(Эталон записи) 
 

АВТОРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Н.Я. Данилевский «Россия и Европа» 

 

   Н.Я. Данилевский разработал  знаменитую  

теорию   культурно-исторических    типов 
как самостоятельных, своеобразных вариантов  

развития общества.  

   Он полагал,  что существует  множество  

цивилизаций,    которые  вместе являются  

выражением  бесконечно  богатого   творческо-

го    гения человечества. Каждая из них возни-

кает, развивает свои собственные формы и 

ценности,  а затем погибает вместе с ними.  

Лишь немногие народы  смогли    создать    

великие    цивилизации    и    стать «куль-

турно-историческим типом». 
  Подобно тому,    как  в  природе  существуют 

различные  виды  животных  и  растений,    так  

и  история  -  это совокупность различных 

культурных типов  человеческих  сооб-

ществ: у каждого из них  - свой ритм,  возраст,   

путь,    идеалы  и назначение.   

   Н.Я. Данилевский   считал,    что цивилиза-

ция  одного  культурно-исторического  типа  

не   передает другим  цивилизациям  свои  

духовные  начала,     народы    могут заим-

ствовать  друг  у  друга  достижения  в   обла-

сти    техники,  промышленности,  науки,  но 

системы  духовных,    социокультурных ценно-

стей адекватно не воспринимаются. 

 

 



А. Тойнби «Постижение ис-

тории» 

   По мнению А. Тойнби, история человече-

ства - это совокупность историй отдельных 

локальных цивилизаций, которые проходят 

через стадию возникновения, роста, надло-

ма, разложения и гибели. Стимулом развития 

цивилизаций являются проблемы, встающие 

перед обществом («вызов»). 

  Это могут быть тяжелые природные условия, 

освоение новых земель, нашествие врага, соци-

альный гнет и др. Общество должно найти 

«ответ» на этот вызов. Факторами, определя-

ющими цивилизацию, являются: географиче-

ская среда обитания; система ведения хозяй-

ства; социальная организация; религия 

и духовные ценности; политическая индивиду-

альность; особая ментальность, позволяющая 

воспринимать и осознавать мир и самих себя.  

   Тойнби выделял основные  и локальные 

цивилизации. К основным он относил циви-

лизации, которые оставляют яркий след в исто-

рии человечества: шумерская, вавилонская, 

минойская, эллинская (греческая), китайская, 

индусская, исламская, христианская.  

   К локальным он относил цивилизации, ко-

торые замыкаются в национальных рамках, их 

в истории человечества насчитывается более 

30: американская, германская, русская и др.   

   Тойнби исследовал циклический характер 

развития локальных цивилизаций, их ос-

новные фазы (стадии): зарождение, рост, 

надлом, дезинтеграция, завершающаяся смер-

тью и полным исчезновением цивилизации.  

 

О. Шпенглер «Закат Европы» 

 

   О. Шпенглер выдвинул теорию  цикличе-

ского  развития  культурных миров,  разроз-

ненных в пространстве и  времени, или  суще-

ствовавших  одновременно,    но   как    исклю-

чительных, индивидуальных и неповторимых.   

Цивилизацию О. Шпенглер обосновывал  

как высший, завершающий  уровень разви-

тия культуры, предшествующий ее смерти.  

   Центральным понятием  данного, культуро-

логического,  подхода к цивилизации   высту-

пает понятие «культура» - автономная, самодо-

влеющая, замкнутая, обособленная реальность, 

представляющая собой  совокупность религии, 

традиций, материальной и духовной жизни. 

Культура зарождается, живет и умирает.  Таких  

завершенных  культур  О. Шпенглер насчи-

тал  восемь:  индийская,        китайская,  вави-

лонская, египетская,     арабо-византийская, 

греко-римская,  западноевропейская,  майя.   



ФРАГМЕНТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

1-ая группа: 

Н.Я Данилевский. «Россия и Европа».  

Глава 5. Кульурно-исторические типы и некоторые законы их движения и 

развития 
 ...Начну прямо с изложения некоторых общих выводов, или законов, исторического 

развития, вытекающих из группировки его явлений по культурно-историческим типам. 

 Закон 1. Всякое племя или семейство народов, характеризуемое отдельным языком 

или группой языков, довольно близких между собою, - для того чтобы сродство их ощу-

щалось непосредственно, без глубоких филологических изысканий, - составляет самобыт-

ный культурно-исторический тип, если оно вообще по своим духовным задаткам способ-

но к историческому развитию и вышло уже из младенчества. 

 Закон 2. Дабы цивилизация, свойственная самобытному культурно-историческому 

типу, могла зародиться и развиваться, необходимо, чтобы народы, к нему принадлежащие, 

пользовались политической независимостью. 

 Закон 3. Начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются 

народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя при большем или меньшем 

влиянии чуждых, ему предшествовавших или современных цивилизаций. 

 Закон 4. Цивилизация, свойственная каждому культурно-историческому типу, то-

гда только достигает полноты, разнообразия и богатства, когда разнообразны этнографи-

ческие элементы, его составляющие, когда они, не будучи поглощены одним политиче-

ским целым, пользуясь независимостью, составляют федерацию, или политическую си-

стему государств. 

 Закон 5. Ход развития культурно-исторических типов всего ближе уподобляется 

тем многолетним одноплодным растениям, у которых период роста бывает неопределенно 

продолжителен, но период цветения и плодоношения - относительно короток и истощает 

раз навсегда их жизненную силу. 

 Вопросы для размышления: 
 1. Что, по мнению автора, составляет самобытный культурно-исторический тип? 

 2. Какие условия необходимы для зарождения и развития цивилизации? 

   

 2-я группа 

 А.Тойнби. Постижение истории. 

 

 ...Следует сказать, что общество в своей жизни сталкивается с серией задач, кото-

рые оно и решает наиболее приемлемым для себя образом. Каждая такая проблема – это 

вызов истории. Посредством этих испытаний члены общества все больше и больше диф-

ференцируются. Каждый раз одни проигрывают, другие успешно находят решение, но 

вскоре некоторые из решений оказываются несовершенными в новых условиях, тогда как 

другие проявляют жизнеспособность даже в изменившихся обстоятельствах. Испытание 

следует за испытанием. Одни утрачивают свою оригинальность и полностью сливаются с 

основной массой, другие продолжают борьбу в сверхъестественном напряжении и тщет-

ных ухищрениях, третьи, достаточно умудренные, достигают высот совершенства, строя 

свою жизнь на новых путях. 

 ...Цивилизация представляет собой особый социокультурный феномен, ограничен-

ный определенными пространственно-временными рамками, основу которого составляют 

религия и четко выраженные параметры технологического развития  

 ...Ложная концепция «единства истории» на базе западного общества имеет еще 

одну неверную посылку  – представления о прямолинейности развития. 



 Это не что иное, как простейший образ волшебного бобового стебелька из сказки, 

который пробил землю и растет вверх, не давая отростков и не ломаясь под тяжестью соб-

ственного веса, пока не ударится головой о небосвод. В начале нашего труда была пред-

принята попытка применить понятие эволюции к человеческой истории. Было показано, 

как представители одного и того же вида обществ, оказавшись в одинаковых условиях, 

совершенно по-разному реагируют на испытания - так называемый вызов истории. Одни 

сразу же погибают; другие выживают, но такой ценой, что после этого уже ни на что не 

способны; третьи столь удачно противостоят вызову, что выходят не только не ослаблен-

ными, но даже создав более благоприятные условия для преодоления грядущих испыта-

ний; есть и такие, что следуют за первопроходцами, как овцы следуют за своим вожаком. 

Такая концепция развития представляется нам более приемлемой, чем старомодный образ 

бобового ростка, и мы в нашем исследовании будем исходить именно из нее. 

 

 Вопросы для размышления: 
 1. Как автор оценивает взгляд на историю общества как на единый процесс? Выде-

лите в тексте эту оценку. 

 2. Что автор называет "вызовом истории"? Как разные общества реагируют на "вы-

зовы"? 

  

 3-я группа 

 О. Шпенглер. Закат Европы. 
 

 ...Гибель Запада, рассмотренная таким образом, означает не больше и не меньше 

как проблему цивилизации. Здесь налицо один из основных вопросов всякой истории бо-

лее преклонного возраста. Что такое цивилизация, понятая как органически-логическое 

следствие, как завершение и исход культуры? 

 Ибо у каждой культуры есть своя собственная цивилизация. Впервые эти оба слова, 

обозначавшие до сих пор смутное различие этического порядка, понимаются здесь в пе-

риодическом смысле, как выражение строгой и необходимой органической последова-

тельности. Цивилизация – неизбежная судьба культуры. Здесь достигнут тот самый пик, с 

высоты которого становится возможным решение последних и труднейших вопросов ис-

торической морфологии. Цивилизации суть самые крайние и самые искусственные состо-

яния, на которые способен более высокий тип людей. Они – завершение; они следуют за 

становлением как ставшее, за жизнью как смерть, за развитием как оцепенение, за дерев-

ней и душевным детством, … как умственная старость и каменный, окаменяющий миро-

вой город. Они – конец, без права обжалования, но они же в силу внутренней необходи-

мости всегда оказывались реальностью. 

 ...Чистая цивилизация, как исторический процесс, состоит в постепенной выемке 

(Abbau) ставших неорганическими и отмерших форм. 

 

 Вопросы для размышления: 
 1. Как, по мнению автора, соотносятся понятия «культура» и «цивилизация»? 

2. С каким этапом развития культуры автор соотносит цивилизацию? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.16 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 16 

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   
ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 
Тема 2.3 Социальная философия 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 16 Философия истории 

 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 

                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая, индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 

 

Образовательные задачи: 

 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  
- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2) Формирование учебных умений: 
-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания; 

- самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности в сопостав-

лении с поставленной задачей и критериями оценки. 

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений студентов:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в обсуждении в соответствии с заданной темой и процедурой, 

соблюдать жанр вербального общения. 

4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

Дата Группа 

  

  

  

  



- текст лекции по теме 2.3 «Социальная философия» (раздаточный материал); 

–  ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 2.3) [Электронный текст]; 

- компьютерные презентации «Общество, история»; 

- макет и эталон таблицы «Подходы к объяснению феномена «общество». 

 

Самостоятельная работа студентов (задания для домашней и внеаудиторной самостоятельной   работы 

студентов)  
- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 424-436 (работа с текстом учебника для выполнения 

заданий на с. 436) 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 2.3) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Структурные эле-

менты занятия 

 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студентов 

1) Сообщение темы, вида  учеб-

ного занятия, образовательных 

задач – закрепление знаний, 

формирование умений и компо-

нентов ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 8, ОК 9. 

 2) Мотивация учебной деятель-

ности студентов по восприятию 

и достижению образовательных  

задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического заня-

тия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Проверка теоре-

тической готовности 

студентов к выпол-

нению практическо-

го занятия  

1) Демонстрация презентации 

«Цивилизация» (быстрый про-

смотр с целью актуализации 

знаний) 

2) Организация фронтального 

опроса по вопросам: 

 Когда появился термин 

«цивилизация» и что первона-

чально он обозначал? 

 Какие подходы к опреде-

лению понятия «цивилизация» 

существуют в настоящее время? 

 Кто из ученых и филосо-

фов внес свой вклад в развитие 

теории цивилизации? 

 Прокомментируйте с при-

влечением необходимых аргу-

ментов высказывание Г. Гегеля: 

«История учит нас тому, что она 

1) Использование содержания 

слайдов презентации для формули-

рования правильных ответов на во-

просы. 

 

 

 



никого ничему не научила». 

3. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение содержания и по-

следовательности выполнения 

практического задания. 

2) Представление комплектов 

материалов, необходимых для 

выполнения заданий (учебник,   

компьютерная презентация 

«Общество, история», макет 

таблицы «Подходы к объясне-

нию феномена «общество»). 

1) Подготовка к выполнению прак-

тического задания 

2) Ознакомление с комплектом 

учебных материалов 

 

4. Выполнение 

практического заня-

тия  

 1) Организация выполнения те-

стовых заданий. 

2) Организация прочтения  тек-

ста лекции по теме 2.3 «Соци-

альная философия»  

3) Организация просмотра ком-

пьютерной презентации «Обще-

ство, история» и конспектиро-

вания основных положений 

4) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов при выпол-

нении практического задания по 

заполнению таблицы  

Самостоятельная работа студентов 

по выполнению заданий: 

1) Выполнение тестовых заданий 

2) Чтение текста лекции по теме 2.3 

«Социальная философия» 

3) Просмотр слайдов презентации, 

запись основных теоретических 

положений.  

4) Заполнение макета таблицы 

5. Контроль и оцен-

ка выполненной ра-

боты 

1) Оценка устных ответов (по 

критерию полноты, правильно-

сти, осмысленности) 

2) Оценка результатов выполне-

ния тестовых заданий (критерий 

– эталон ответов) 

3) Оценка работы студентов по 

выполнению задания (критерий 

– эталон записи таблицы) 

1) Самооценка результатов выпол-

нения тестовых заданий 

2) Восприятие оценки преподавате-

лем индивидуальных результатов 

выполнения практических задания  

 

Задание 1. Выполнить тестовые задания. 
В данном тесте представлены несколько вариантов тестовых заданий: выбор одного правильного 
ответа (№ 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9), выбор нескольких правильных ответов (№ 2), тест на соотнесение (№ 
6,10 ). 

 
1.  Философия ставит своей задачей: 
1) изучить исторические события и факты в их хронологической последовательности 
2) исследовать структуру общества, его социальный состав 
3) выработать общее представление об обществе и историческом процессе 
4) все варианты ответов являются правильными  
2.  В бытии общества выделяют объективные и субъективные факторы. К объективным факторам 
относят: 
1) условия жизни людей 
2) общественные потребности 
3) состояние производства 
4) взгляды людей на общество  
3.  Исследованием внутренней логики развития человеческого общества занимается специальный 
раздел философии: 
1) философия истории 



2) онтология 
3) гносеология 
4) история философии  
4.  С именем Ф. Вольтера связан подлинный расцвет: 
1) истории философии 
2) философской антропологии 
3) философии истории 
4) эстетики 
5.  Автором теократической концепции общества является: 
1) А. Августин 
2) Г. Гегель  
3) Аристотель 
4) И. Кант  
6.  Точки зрения на историю общества принадлежат: 

1) История конкретных обществ подчиняется только внутренней логике раз-
вития  

А Теории катаклизмов 

2) История – это случайный, хаотичный процесс Б Теории общественно-
экономических форма-
ций 

3) История  - это закономерный процесс смены первобытнообщинного, ра-
бовладельческого, феодального, капиталистического и коммунистическо-
го этапов  развития общества 

В Позитивизму  

4) В истории общества выделяются взаимозависимые стадии интеллекту-
ального и технического развития: традиционное, доиндустриальное, пост-
индустриальное общество 

Г  Теориям цивилизаций 

7.  Положение о том, что каждая историческая эпоха отличается от другой своей исторической ситуа-
цией, обосновал: 
1) К. Маркс 
2) А. Тойнби 
3) К. Ясперс 
4) О. Шпенглер  
8.  Процесс интеграции экономических, военно-политических, социальных, политических, информа-
ционных и др. процессов называется: 
1) общественно-экономической формацией 
2) цивилизацией 
3) глобализаций 
4) исторической ситуацией 
9.  Регресс – это такой тип развития, который означает: 
1) переход общества от высшего к низшему, деградацию 
2) повторение одних и тех же стадий развития общества 
3) необратимые изменения в обществе 
4) поступательное развитие общества  
10.  В философии сохраняют свою актуальность несколько подходов к объяснению феномена общества: 

1) Натуралистический подход  А Источником развития общества является производство средств 
существования 

2) Объективно-идеалистический под-
ход 

Б Источником развития общества являются выдающиеся лично-
сти 

3) Субъективно-идеалистический 
подход 

В Абсолютный дух определяет действия людей 

4) Материалистический  подход Г  Общество рассматривается как естественное продолжение 
природы 

 
 
 
 
 
 



ЭТАЛОН ОТВЕТА 
 

Номер  
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ 3 
1 
2 
3 

1 3 1 

1г 
2а 
3б 
4в 

3 3 1 

1г 
2в 
3б 
4а 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
В процессе выполнения теста студенты выполняют 18 правильных интеллектуальных действий, свя-

занных с соотнесением понятий и определений, определением одного или нескольких правильных ответов 
на вопрос. Оценка определяется как соотношение количества правильных действий (ответов) к общему ко-
личеству действий: 

Математическим критерием оценки является коэффициент усвоения (К): 
«отлично» («5») -  0,9 < К< 1,0;                          (18-16 правильных действий) 
«хорошо» («4») -   0,75 < К< 0,89;                     (15-13 правильных действий) 
«удовлетворительно» («3») - 0,6 < К < 0,74;    (12-10 правильных действий) 
«неудовлетворительно» («2») - < 0,6.                (9 -0 правильных действий) 

  

Задание № 2.  Заполнить макет таблицы «Подходы к обоснованию феномена «обще-

ство», используя текст лекции по теме 2.3 «Социальная философия»; слайды компьютер-

ной презентации «Общество, история»). 

 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ПОДХОДЫ К ОБОСНОВАНИЮ ФЕНОМЕНА «ОБЩЕСТВО» 

(Эталон записи) 
 

ОСНОВНЫЕ 

ПОДХОДЫ 

 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ 

Теологический  До XVIII  в. в европейской философии господствовала тео-

кратическая концепция, автором которой являлся  Аврелий 

Августин (354-430), который объяснял возникновение общества 

как следствие божьего промысла.  В своем труде  «О  граде Бо-

жьем» он обосновывал положение о том,  что центральным со-

бытием,  положившим начало  истории общества, является грехо-

падение первых людей Адама и Евы.   История  рассматривалась 

им как  длительный  процесс «спасения человечества»,  обретения  

людьми  утраченного единства с Богом.    
   

Натуралистический  Человеческое общество рассматривается как естественное 

продолжение закономерностей природы, мира животных и в ко-

нечном итоге  -  Космоса.    С этих позиций тип общественного 

устройства и ход истории определяется особенностями географи-

ческой и природно-климатической среды (Ш. Монтескье, Л.И. 

Мечников),  ритмами солнечной активности и космических изу-

чений (Л.Н.  Гумилев,  А.Л. Чижевский), спецификой человека 

как природного существа, его генетическими, расовыми и поло-

выми особенностями (Э. Уилсон, Р. Докинс и др.).  Общество 

предстает  как  своеобразный феномен  природы,    ее  высшее,    

но  не  самое  удачное   и устойчивое образование. В  рамках  это-

го направления предполагается также,  что  общество  может  из-



менить основы своего бытия,  «уйти» в Космос,  и там начать но-

вый  виток своей эволюции (К.Э. Циолковский и другие «кос-

мисты») 
 

Идеалистический  Сущность связей, объединяющих людей в единое целое, 

усматривается в комплексе идей, верований, мифов; история зна-

ет немало таких обществ, в которых единство обеспечивается на 

основе одной веры или идеологии. Особенностью данного подхо-

да является  признание абсолютной  приоритетности  сознания  

над всеми другими сторонами человеческой  жизни.  В рамках 

идеалистического подхода выделяются: 

 объективно-идеалистический  подход,  представленный  фи-

лософской системой взглядов    Г. Гегеля,         который          

считал, что Абсолютный  дух  - единственная подлинная ре-

альность и первопричина мира -  определяет действия людей 

и творит историю в виде  результатов материальной и духов-

ной  культуры, созданной человеком; 

 субъективно-идеалистический  подход, который    объявляет  

источником   развития общества деятельность отдельных  

выдающихся  личностей:  ученых, политиков,   военачальни-

ков. 
 

Материалистический  Людей в «социальный организм» связывают не природа, не 

общая идея, или общий Бог, не исторические личности, а система 

материальных общественных отношений.  

 Начало материалистическому пониманию общества по-

ложили К. Маркс и  Ф. Энгельс, которые  считали, что источ-

ник  развития  общества  лежит  в  самом  обществе,  в специфике 

человеческого  бытия,  в  производстве  средств существования. 

Представители этого подхода не отрицают роли субъективного 

фактора, свободы  и воли в развитии общества, но предполагают 

всякий раз наличие объективных причин, которые решающим об-

разом  влияют  на действия людей: «общественное бытие опре-

деляет общественное сознание».  

 Центральной для материалистического обоснования истории 

общества является открытая К. Марксом категория «обществен-

но-экономическая формация». 
 

Социальный  

детерминизм 

 Теория социального детерминизма («детерминизм» лат. – 

«определяю»; в философии  - система взглядов об объективной 

закономерной связи и всеобщей обусловленности всех явлений 

окружающего мира) рассматривает  историю    общества    как 

переплетение  самых  различных  факторов,    одни  из  кото-

рых  в конкретных ситуация оказываются  сильнее  других  и  

выступают  в качестве решающей стороны общественного 

развития. Этими факторами могут быть и экономика,    и  мо-

раль,    и  религия.   Все факторы действуют  во  взаимосвязи, 

взаимно  обуславливают  друг  друга,    каждый  из  них  занимает 

определенное место в системе иерархического соподчинения;  

при  этом определяющий фактор не остается неизменным  и  не  

ограничивается рамками одного события.    
 

 



2.17 УЧЕБНАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 17 

 

Специальность 21.02.08 Прикладная геодезия 

 

Индекс и наименование учебной дисциплины   
ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Номер и наименование темы  учебной дисциплины 
Тема 2.3 Социальная философия 

 

Номер и наименование темы практического занятия  ПЗ № 17.  Глобальные проблемы 

современности.  

 

Количество часов –  2 часа   Место проведения  – учебная аудитория № 53 

 

Характер работы:  репродуктивный,  частично-поисковый,  поисковый (нужное  подчеркнуть) 

                                         

Форма организации учебной деятельности студентов: фронтальная,  групповая, индивидуаль-

ная  (нужное  подчеркнуть) 

 

Образовательные задачи: 

 

1)Обобщение, закрепление теоретических знаний:  
- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

2) Формирование учебных умений: 
-   ориентироваться в наиболее общих философских проблемах ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

- оперировать основными понятиями и положениями, раскрывающими мировоз-

зренческую значимость и философский аспект глобальных проблем современного обще-

ства;   

- усваивать информацию, полученную из различных источников (объяснение 

преподавателя, тексты, компьютерная презентация); 

- находить правильные системы доказательств, аргументов в пользу собственной 

позиции при решении познавательного (проблемного) задания; 

- самостоятельно оценивать результаты своей учебной деятельности в сопостав-

лении с поставленной задачей и критериями оценки. 

3) Формирование интеллектуальных и исследовательских умений студентов:   
- видеть и понимать проблему, выделять главное, существенные признаки; 

- систематизировать учебную информацию, необходимую для решения проблемы, 

и её содержательной реконструкции;  

- осуществлять самоконтроль и коррекцию своей учебной деятельности; 

- рационально использовать рабочее время; 

- участвовать в групповом обсуждении в соответствии с заданной темой и проце-

дурой, соблюдать жанр вербального общения, создавать продукт коммуникации необхо-

димой конструкции. 

Дата Группа 

  

  

  

  



4) Формирование  компетенций (указываются коды ОК и ПК): ОК ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9. 

 

Оборудование (ПК, программное обеспечение, приборы, материалы и др.):  
- учебник Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013.; 

- методическая разработка практического занятия в форме учебной конференции 

«Философия и глобальные проблемы современности»; 

–  ПК и медиаоборудование;  

- Тематический тезаурус (тема 2.3) [Электронный текст]; 

- компьютерные презентации «Философский аспект глобальных проблем 

современности»; 

- компьютерные презентации, подготовленные студентами по теме конференции; 

–  рекомендации для подготовки к публичному выступлению (раздаточный материал). 

 

Самостоятельная работа студентов (задания для самостоятельной   работы студентов)  
- чтение: Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии: Учебник. – М.: 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 459-469 (работа с текстом учебника для выполнения 

заданий на с. 469) 

- изучение философского словаря. Тематический тезаурус (тема 2.3) 

[Электронный текст]. 

 

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Время (мин) 5  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

Структурные 

элементы 
1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 

Структурные эле-

менты занятия 

 

Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

1. Целевая установ-

ка, мотивация дея-

тельности студентов 

1) Сообщение темы, вида  учеб-

ного занятия, образовательных 

задач – закрепление знаний, 

формирование умений и компо-

нентов ОК 1-9. 

 2) Мотивация учебной деятель-

ности студентов по восприятию 

и достижению образовательных  

задач  

1) Подготовка рабочего места 

2) Запись темы практического заня-

тия 

3) Восприятие образовательных  

задач как личностно-значимых 

2. Инструктаж   

о содержании, эта-

пах работы, спосо-

бах и последова-

тельности действий 

1) Сообщение программы учеб-

ной научно-практической кон-

ференции, её целей и задач, 

представление участников и тем 

сообщений, заявленных для вы-

ступления: 

1. Общее понятие о глобальных 

проблемах современности. Фи-

лософский аспект глобальных 

проблем современности 

2. Причины глобальных про-

блем современности. 

1) Подготовка к участию в конфе-

ренции (использование советов 

оратору) 

 

 



3. Критерии выделения и клас-

сификация глобальных проблем 

современности.  

 4. Особенности глобальных 

проблем в системе отношений 

«общество-общество». 

5. Особенности глобальных 

проблем в системе отношений 

«общество-природа». 

6.  Особенности глобальных 

проблем в системе отношений 

«человек-общество». 

7. Поиск путей решения гло-

бальных проблем современно-

сти и будущее человечества. 

3. Выполнение 

практического заня-

тия  

 1) Организация участия студен-

тов в работе конференции. 

Ознакомление студентов ин-

формацией «Что такое конфе-

ренция», общими правилами её 

организации и участия.  

2) Контроль и коррекция дея-

тельности студентов в ходе 

конференции  

1) Выступления студентов в соот-

ветствии с жанром коммуникации - 

устным научным текстом в ситуа-

ции публичного формального об-

щения по заявленной проблеме (по 

избранной теме конференции). 

4. Контроль и оцен-

ка выполненной ра-

боты 

1) Оценка участия студентов в 

работе учебной конференции 

(по критерию  –  соответствие 

содержания устного научного 

текста проблемному заданию, 

научность,  правильность  рас-

становки акцентов, выделение 

главного, аргументация, логиче-

ская завершенность)   

1) Самооценка результатов участия 

в работе учебной конференции 

2) Восприятие персональной оцен-

ки преподавателем результатов 

участия в работе учебной конфе-

ренции 

 

Задание № 1.  Заполнить макет таблицы «Особенности глобальных проблем совре-

менности», используя текст учебника  (Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы фило-

софии: Учебник. – М.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2013. С. 459-469; слайды компьютерной 

презентации) 

МАКЕТ ТАБЛИЦЫ  

«ОСОБЕННОСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ» 

 

Типология глобальных 

проблем современности 

Проявление глобальных 

проблем 

Факты 

1) Особенности глобальных 

проблем в системе отноше-

ний «общество-общество». 

  

2) Особенности глобальных 

проблем в системе отноше-

ний «общество-природа». 

  

3) Особенности глобальных 

проблем в системе отноше-

ний «человек-общество». 

  



Приложение: 

Что такое конференция? 

 Конференция (англ. Academic conference) – форма организации научной деятельно-

сти, при которой исследователи (не обязательно ученые, но и студенты) представляют и 

обсуждают свои работы. Обычно заранее (в информационном письме либо стендовом 

объявлении) сообщается о теме, времени и месте проведении конференции. Затем начина-

ется сбор тезисов докладов.  По своему статусу конференция занимает промежуточное 

положение между семинаром и конгрессом. 

 Первая документально зафиксированная конференция датирована 416 годом до 

н.э. Это был пир друзей афинского трагика Агафона, на котором каждый из присутство-

вавших произносил монолог о боге любви Эроте. На древних конференциях обычно при-

сутствовали знатные горожане. 

 Сейчас существует три вида научных конференций: научно-теоретическая, научно-

практическая, научно-техническая. 

 Научно-теоретическая. Обсуждение новых разработок, исследований, открытий, 

изучение статистических данных и т.д. 

 Научно-практическая. Выступающие строят свои доклады, основываясь на личных 

наблюдениях, исследованиях по обсуждаемой теме или на исследованиях своих коллег. 

 Научно-техническая. Это своего рода деловое общение студентов и преподавате-

лей с представителями компаний. 

 Время и место проведения конференции, а также ее тема сообщается участникам 

заранее.  

 Структура любой конференции обычно строго определена. 

1. Регистрация участников, знакомство их с программой конференции и очередно-

стью выступлений. 

2. Открытие конференции организаторами. 

3. Работа по секциям или круглым столам, где заслушивают и обсуждают доклады. 

Каждый участник может выбрать секцию, на которой обсуждается наиболее интересная 

для него тема. 

4. Кофе-брейк (перерыв на кофе) в середине конференции, либо фуршет (банкет) 

по окончании. 

5. Культурная программа. Если на конференции присутствуют иностранные (ино-

городние) гости, для них могут быть организованы экскурсии. 

6. Публикация сборника научных трудов. Иногда сборники выдаются участникам 

при регистрации. 

 

Краткие советы выступающему на конференции: 

 

 «…Если судить о знаменитых людях с точки зрения пользы 

или величия их деяний, то кто не поставит, например, полко-

водца выше оратора? А между тем, всякий согласится, что в 

одном нашем государстве мы можем указать превосходней-

ших военачальников чуть не бесчисленное множество, а вы-

дающихся ораторов – едва несколько человек…» (Цицерон) 

 

1. Нужно хорошо знать  и понимать тему выступления, с которой выходите на пуб-

лику.  Вы не можете говорить о том, чего не знаете.  

2. Несколько раз прорепетируйте свою речь для себя, а лучше для небольшой ауди-

тории (родственники, друзья). Говорите четко и внятно, но при этом речь должна быть 

живой, естественной. 



3. Начните с интересной цитаты или факта по теме выступления. Как правило, это 

создает основу для вашей речи. Цитата или факт концентрируют внимание аудитории и 

заставляют их желать знать больше. 

4. Превратите свою речь из монолога в диалог. Разговаривайте с аудиторией, обра-

щайтесь к ней, покажите, насколько вам важно их мнение. 

5. Не перегружайте предложения. Речь должны быть ясной и понятной. Частая 

ошибка оратора – сложные предложения, которые состоят из 3-х и более простых предло-

жений.  

6. Говорите убедительно. 

7.  Не отклоняйтесь от основной темы. Говорите только по существу. 
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