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Пояснительная записка 

 

    Основная задача  среднего технического образования заключается в 

формировании творческой личности специалиста, способного к 

инновационной деятельности. Как свидетельствует практика, решить эту 

задачу только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к 

студенту невозможно. Более того, пассивная форма обучения способствует 

не развитию, а «испарению» памяти. По словам Э.Фромма, «те студенты, 

которые на лекции тщательно записывают каждое предложение, поймут и 

запомнят меньше, чем те, кто полагается на свою способность понять и, 

значит, запомнить хотя бы самое существенное».  

    Поэтому за основу современного образования в СПО взята 

самостоятельная работа студента, или СРС. Усиление ее роли означает 

принципиальный пересмотр организации учебно-воспитательного процесса в 

техникуме, который теперь должен строиться так, чтобы развивать у 

студентов желание и умение учиться, самостоятельно углублять и расширять 

учебные знания, формировать у них интерес к познанию и овладению 

приемами познания, к их творческому применению в профессиональной 

деятельности. 

        В этом аспекте особое место принадлежит философии - дисциплине, 

обращенной к мышлению, предназначенной мышлению, развивающей 

мышление, требующей мышления, которое изначально и по определению 

требует самостоятельной работы сознания. 

  Существенное внимание уделено оформлению письменной работы 

студента. Объясняется это тем, что неумелое оформление способно свести на 

нет все, чем студент мог бы гордиться еще очень долгое время. И этому 

также учит философия, согласно которой «форма отражает содержание».  

 

 

Содержание, структура и методика СРС  



 

Самостоятельная работа студента (СРС) – способ активного, 

целенаправленного приобретения учащимся новых для него знаний и 

умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.  

СРС состоит из двух, связанных между собой частей – обязательной и 

контролируемой, общим учебно- методическим обеспечением которых 

выступают: 

* Характеристика курса философии; 

* Госстандарт по философии; 

* Учебная программа по курсу «Философия»; 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ СРС: 

 

К обязательной части СРС относятся лекции и семинарские занятия, 

посещение и участие в которых непосредственно влияет на результаты 

промежуточной и итоговой (зачет или экзамен) аттестаций.  

 

В дополнение к вышеуказанному общему списку учебно-методическим 

обеспечением обязательной части СРС являются:  

* Планы семинарских занятий; 

* Учебники и справочная литература; 

* Перечень дополнительной литературы по отдельным темам курса;  

* Правила устного выступления на семинаре; 

* Экзаменационные вопросы по всему курсу «Философия». 

 

 

ЛЕКЦИИ  по философии 

     Если ранее самостоятельная работа студента на лекциях фактически 

отсутствовала, в крайнем случае – сводилась к вопросам по окончанию 

занятия, то в настоящее время она превратилась в необходимое условие 

усвоения студентами учебного материала. Превращение студента из 



пассивно присутствующего на лекции в активного соучастника 

преподавателя взаимосвязано с изменением формы и содержания этого, 

остающегося важнейшим, вида образовательного процесса. 

Современная лекция - не столько чтение и передача знаний, сколько 

формулировка преподавателем установок на их дальнейшую 

практическую и самостоятельную работу по поиску и приобретению 

необходимой информации. Сегодня она представляет собой краткую 

концентрированную информацию по конкретному разделу дисциплины с 

привлечением и анализом современных научных достижений, их 

проблемных моментов и контроверзов традиционным концептам. 

      Как таковая, лекция перестала совпадать полностью как с Учебным 

планом дисциплины, где все темы даны в развернутом виде, так и с 

учебниками, в которых и материал, и логика его изложения, как правило, 

иные. Часть относящихся к данной теме лекции вопросов, в достаточной 

мере разработанных и представленных в учебной литературе, преподаватель 

выносит на СРС, в т.ч. на вторую ее часть, в виде заданий к семинару, 

подготовки кратких, «опережающих» выступлений по теме следующей 

лекции, рефератов, эссе, тестов и т.п. 

       Изменилась и форма современной лекции: в настоящее время – это уже 

не диктант, а свободная речевая импровизация в рамках продуманной 

концептуальной схемы, не позволяющая преподавателю дословно повторить 

уже сказанное. Этим обусловлены основные принципы работы студента на 

лекции: внимательность, краткость, самостоятельность. Иначе говоря, 

современный студент должен внимательно слушать преподавателя и 

стараться самостоятельно и коротко, своими словами фиксировать в 

своих конспектах основные положения темы, а не стремиться 

записывать лекционный материал с документальной точностью и 

требовать дословного повторения уже сказанного. 

       Это тем более необходимо при чтении проблемных лекций или лекций, 

например, с заведомо ошибочными утверждениями, которые студентам 



предстоит обнаружить самостоятельно. 

 

Записи лекций следует вести:  

*в отдельной тетрадке; 

*с соблюдением «красной строки», отступов, абзацев; 

* кратко, с использованием знаков, символов, так называемого «арабского» 

способа написания слов (например, фс, смвл, мтмтка и т. п.). 

 

На дифференцированный зачёт  студент приходит со своими 

конспектами лекций. 

 

СЕМИНАРЫ – вторая форма обязательной части СРС предназначен для 

углубленного изучения дисциплины, овладения ее методологией познания и 

творческого обмена мнениями. Основными функциями 

семинара являются познавательная, вытекающая из 

неевоспитательная и контролирующая систематичность и глубину СРС. 

Если на лекциях студент выступает соучастником преподавателя, то на 

семинарских занятиях, напротив, преподаватель становится соучастником 

самостоятельной работы студентов. Формы семинара разнообразны: диспут, 

дискуссия, полемика, дебаты, деловая игра, коллоквиум, пресс-конференция .  

 

Подготовка к семинару включает в себя следующие моменты: 

*чтение конспекта лекций; 

*знакомство с соответствующими главами учебника; 

*освоение основных категорий данной темы семинара; 

*написание доклада и кратких тезисов по нему; 

*составление кратких ответов на вопросы семинарского занятия. 

 

При подготовке к семинарскому занятию необходимо иметь Рабочую 

тетрадь, в которую записываются: 



 

1. краткие ответы на вопросы плана темы; 

2. выполнение тестовых заданий; 

3. дефиниции основных категорий темы;  

4. составленные кроссворды по философии;  

5. ответы на экзаменационные вопросы по теме семинара; 

6. неясные для студента вопросы; 

7. проблемы, которые студент хотел бы обсудить на семинаре; 

8. краткие тезисы подготовленного к выступлению доклада или реферата; 

9. рецензию, конспект или аннотацию на заданную преподавателем статью; 

10. эссе на заданную или самостоятельно выбранную тему.  

 

КОНТРОЛИРУЕМАЯ ЧАСТЬ СРС 

 

К контролируемой части СРС относятся все виды внеаудиторных занятий по 

дисциплине:  

*подготовка докладов и рефератов; 

* составление списка литературы по избранной теме курса; 

* домашнее выполнение контрольных работ; 

*тестирование, в т.ч. в Интернет-системе;  

*участие в студенческих конференциях, диспутах, кружках, олимпиадах,  

* написание философского эссе; 

* составление кроссвордов.  

 

 

Учебно-методическим обеспечением контролируемой части 

самостоятельной работы студентов  являются: 

* Тематика рефератов; 

* Требования к оформлению реферата; 

* Правила и литература для конспектирования; 



* Тематика эссе по философии; 

*Маруценко Т.Г. Практикум по истории философии. – Интернет-сайт 

филиала «Взлет»; компьютерное обеспечение – ВЦ филиала «Взлет»; 

*Маруценко Т.Г. Теоретическая философия. Тесты. – СПб., 2010.  

*Перечень основных категорий и терминов философии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика курса по философии  



Философия занимает особое место среди всей системы научных знаний - как 

естественных и технических, так и социально-гуманитарных.  

 

   Во-первых, в отличие от других наук она отвечает на вопрос не «Как?», а 

«Что?». 

     Во-вторых, ее предмет образуют знания не о какой-либо отдельной части, 

а о целостности мира. Если частные науки стремятся к абсолютному, то есть 

конечному знанию о предмете, философия нацелена на поиск и реализуется 

как всегда незавершенный процесс поиска ответа на «вечные» вопросы.  

    В-третьих, философию интересует не сам факт существования мира, а его 

соотношение с человеком, и поэтому эта дисциплина имеет ценностно-

смысловой подтекст.  

    Как таковая, философия относится к сфере духовной культуры и, более 

того, является ее квинтэссенцией. Поэтому ее знания формировались и до 

сих пор существуют не ради корысти или господства над чем или кем-либо. 

По словам известного немецкого мыслителя Карла Ясперса, философия 

всегда была и остается быть «преодолением мира, аналогом спасения», что 

также отличает ее от других наук, которые не дают и «не могут дать никаких 

целей для жизни и не выставляют ни одной общезначимой ценности». 

    Чтобы понять значение и значимость этой весьма авторитетной и 

одновременно сложной дисциплины для инженерной 

деятельности,необходимы, с одной стороны, кругозор и 

начитанность студента, а с другой – не только его кропотливая, вдумчивая 

работа над соответствующей учебной и научной литературой, но и, что 

очень важно, интерес к многообразному миру философии и культуры. По 

словам выше упомянутого философа, основное значение слова «интерес» 

заключено в его корне: латинское «inter-esse» означает «быть среди» чего-то, 

активно стремиться к чему-либо. 

 

 Цель и задачи курса по философии 



 

Курс «Философии» относится к группе основных дисциплин для профессий 

СПО.  

Учебный процесс по «Философии» состоит из лекций, семинаров, 

консультаций, промежуточных. Все формы учебного процесса 

сопровождаются СРС – самостоятельной работой студентов, по итогам 

которой осуществляется отдельная аттестация. 

 Цель курса: 

Показать специфику и место философии в системе научных знаний, ее роль в 

познании мира, понимании его многообразия и единства, 

взаимообусловленности всех уровней его организации, всеобщих законов и 

возможных перспектив развития, в формировании и значимости 

философских методов и способов познания в инженерно-технической 

деятельности проектируемого специалиста. 

 Задачи курса: 

-формирование научного мировоззрения и культуры философского 

мышления: 

- выработка конкретных знаний принципов и всеобщих законов развития 

природы, общества и человеческого мышления; 

- овладение основными формами и методами научного познания; 

- понимание смысла бытия и основных ценностей человеческой жизни, 

сущности свободы и персональной ответственности за свои поступки; 

- формирование нравственной бескомпромиссности в оценках событий и 

процессов личного, социально-гражданского и государственно-

политического уровней: 

- выработка умения творчески применять положения и выводы научно-

теоретической философии к своей инженерно-технической деятельности. 

 

Место курса в профессиональной подготовке  



 

В данном курсе рассматриваются основные проблемы теоретической 

философии в связи со спецификой профессионального образования. Особое 

внимание уделяется проблемам науки и техники, инженерно-технических 

знаний и творчества, роли техники в общественном прогрессе, а также в 

генезисе и решении глобальных задач современности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

основные категории и понятия философии; роль философии в жизни 

человека и общества; основы философского учения о бытии; сущность 

процесса познания; основы 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 

владеть: 

- навыками творческого, абстрактно-диалектического мышления; 

- способностью оценивать статус и потенции человека, в том числе и личные, 

позиционировать свое понимание смысла человеческого бытия. 

 

 

 


