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1. Общие положения  
 
В целях повышения эффективности самостоятельной работы 

обучающихся преподавателями разрабатываются методические указания 
предназначенные  для организации самостоятельной работы обучающихся. Их 
основная задача - способствовать успешному освоению дисциплины 
ОГСЭ.01Основы философии , систематизации и закреплению теоретических 
знаний и практических умений, повседневной и планомерной 
самостоятельной работе, стимулированию познавательного интереса, 
творческой активности и инициативы, саморазвитию и самообразованию.  

 
Целями самостоятельной работы обучающихся являются: 
 получение новых знаний; 
 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 
 углубление и расширение теоретических знаний; 
 формирование умений использовать нормативные правовые акты, 

справочную документацию, специальную литературу; 
 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 
организованности; 

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

 развитие исследовательских умений. 
 
В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 
- аудиторную самостоятельную работу; 
- внеаудиторную самостоятельную работу. 
Аудиторная самостоятельная работа выполняется во время учебных 

занятий под непосредственным руководством педагогического работника и по 
его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа (далее - самостоятельная работа) 
выполняется обучающимся также по заданию педагогического работника, но 
без его непосредственного участия. 

Методические указания содержат требования, к результатам освоения 
дисциплины, а так же рекомендации по распределению времени на 
самостоятельную работу по изучению отдельных разделов и тем по 
дисциплине и указания по выполнению самостоятельной работы. Структура  
указаний по выполнению самостоятельной работы включает название темы, 
умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы, задания 
для самостоятельной работы и задания для самоконтроля, критерии оценки 
выполненного задания, библиографический список, рекомендации по 
выполнению отдельных видов заданий. 
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2. Требования к результатам освоения дисциплины, в том числе в 

процессе выполнения самостоятельной работы 
 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен 

уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
При планировании самостоятельной работы учитывается, что ее 

содержание, виды (формы) основывается на компетентностном подходе, т.е. 
ориентируется на формирование общих и/или профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
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организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Развивать культуру межличностного общения, взаимодействия 
между людьми, устанавливать психологические контакты с учетом 
межкультурных и этнических различий. 
 

3. Рекомендации по распределению времени на самостоятельную 
работу по изучению отдельных разделов и тем по дисциплине  

Самостоятельная работа по дисциплине ОГСЭ.01Основы философии с 
расчетом времени, затрачиваемого на ее выполнение  

 
3.1. По очной форме обучения* 

 

 
3.2. По заочной форме обучения*  
 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1 
Тема 1. Философия как форма общественного сознания. Генезис 
философии. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

2 
Тема 2. Античная философия. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

3 
Тема 3. Средневековая философия. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

4 
Тема 4. Философия эпохи Возрождения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

5 
Тема 5. Философия Нового времени. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

6 
Тема 6. Немецкая классическая философия. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

7 
Тема 7. Философия конца XIX–XX веков. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

1 

8 
Тема 8. Русская философия и круг ее проблем  
Самостоятельная работа обучающихся: 

 

 Итого 8 

№ п/п Наименование разделов и  тем 
Объем 
часов 

1 
Тема 1. Философия как форма общественного сознания. Генезис 
философии. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

2 Тема 2. Античная философия. 6 
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4. Указания по выполнению самостоятельной работы 
 
Тема 1. Философия как форма общественного сознания. Генезис 

философии 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста  

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
На основании изучения теоретического материала (конспект лекции, 

учебная литература),  используя ключевые понятия, выразить и обосновать 
свою позицию по вопросам темы, подготовиться к устному опросу по 
вопросам 

1. Мировоззрение.  
2. Предмет, функции философии.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

3 
Тема 3. Средневековая философия. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

4 
Тема 4. Философия эпохи Возрождения. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

5 
Тема 5. Философия Нового времени. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

6 
Тема 6. Немецкая классическая философия. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

7 
Тема 7. Философия конца XIX–XX веков. 
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

8 
Тема 8. Русская философия и круг ее проблем  
Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

 Итого 48 
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3. Структура философского знания. 
4. Категориальная типология философского знания. 
5. Мифология как форма общественного сознания. 
 
2. 
Подготовить краткие эссе по отдельным вопросам: 
 

1.  Мифология как форма общественного сознания.  
2. Мифологическое сознание и мышление.  
3. Сравнение мифологии, религии и философии. 
4. Онтология как знание о Бытии.  
5. Гносеология и учение о познаваемости мира.  
6. Философская антропология - знание о смысле человеческого бытия, о 

смысле жизни.  
 
Задания для самоконтроля 
Для самопроверки степени усвоения теоретических положений и 

выявления пробелов дайте ответы на вопросы:  
1. Каково определение общественного сознания? Какие формы 

общественного сознания принято выделять? 
2. В чем специфика дескриптивного и прескриптивного знания, каково 

их взаимоотношение? 
3. Что позволяет выделить такие группы форм общественного сознания 

как религия, философия, наука, искусство, с одной стороны, и, с другой 
стороны, мораль (нравственность) и право? 

4. Как можно сопоставить между собой мораль и право? Мораль и 
нравственность? 

5. В чем специфика искусства как формы общественного сознания? 
6. Чем объединяются и чем различаются философия и наука как формы 

общественного сознания? 
7. В чем заключается определяющая функция философии как формы 

общественного сознания? Каковы основные вопросы философии?  
8. Что собой представляют такие понятия в системе философского 

знания как: монизм, дуализм, плюрализм, онтология, гносеология, аксиология, 
материализм (вульгарный, метафизический, диалектический), идеализм 
(объективный, субъективный), агностицизм? 

9. В чем проявляется специфика мифологии как формы общественного 
сознания? Охарактеризуйте основные свойства мифологического сознания.  

10. Для какой формы общественного сознания – мифологии или религии 
– характерна магия? Обосновать. 

11. Что собой представляет миф как форма мышления? 
12. За что и почему почитаются боги в рамках мифологического 

сознания? 
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13. В чем заключается функциональная роль мифов для древних 
обществ?  

14. Когда и почему происходит кризис мифологического сознания? 
……………………………………………………………. 
 
Тема 2. Античная философия 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
Повторить и закрепить изученный материал с использованием конспекта 

лекции. Подготовиться к устному опросу 
 
2. 
Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою 

позицию по вопросам темы: 
1.  Зарождение философии в Древней Греции. 
2. Периодизация античной философии.  
3. Великие философы Античности. 
4. Особенности античной философии. 

  
 3. 
 Подготовить доклады на темы: 
 1. Этика эпикуреизма и стоицизма.  

2. Неоплатонизм как переходное звено от античности к средневековью 
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Задания для самоконтроля 

1. В чем заключается концептуальное единство досократической 
философии? 

2.  Какой логикой руководствуется Анаксимандр, приходя к убеждению, 
что «первоначалом и первоэлементом» всех вещей является апейрон? 

3. Чем определяется концептуальная новизна италийской 
(пифагорейской) школы философии? 

4. Каким образом и для чего вводит Парменид в философский оборот 
категорию «бытие»?  

5. Какими свойствами наделяет Парменид феномен бытия и из каких 
соображений он это делает? 

6. В чем заключается преемственность и принципиальное отличие 
философии Демокрита по отношению к учению Парменида? 

7. В чем заключается  общность и различие между мировоззренческими 
позициями софистов и Сократа? 

8. В чем заключается и как обосновывается релятивизм софистов? 
9. В чем заключается и как обосновывается абсолютизм (представление о 

наличии абсолютных сущностей) у Сократа? 
10. Что общего и различного в философских учениях Демокрита и 

Платона? 
11. Какими свойствами характеризуются и как соотносятся мир Идей 

и мир вещей, по Платону? 
12. Что собой представляет общая онтологическая схема Платона? 
13. Как должно быть устроено идеальное государство у Платона? 
14. В чем заключается преемственность и существенные отличия 

философии Аристотеля по отношению к философии Платона? 
15. Что собой представляет статический план мироздания у Аристотеля? 
16.  Что собой представляет динамический план мироздания у 

Аристотеля? 
17. Что собой представляет концепция Неподвижного Перводвигателя 

у Аристотеля? 
18. В чем заключается общая характеристика эллинистической 

философии? 
19. В чем заключаются и как обосновываются основные идеи 

стоицизма? 
20. Что собой представляет и как аргументируется философская 

позиция скептицизма? 
 
Тема 3. Средневековая философия 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
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У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
На основании изучения теоретического материала (конспект лекции, 

учебная литература),  используя ключевые понятия, выразить и обосновать 
свою позицию по вопросам темы, подготовиться к устному опросу по 
вопросам 

1. Кризис античного мира и возникновение христианства. 
2. Особенности средневековой философии.  
3. Основные направления средневековой философии. Сущность учения 

о двойственной истине. 
 
2. 
Подготовить краткие эссе по отдельным вопросам: 

1. Соотношение философии и теологии.  
2. Человек в системе теоцентрического знания. 
3.  Кризис философского знания) 

 
Задания для самоконтроля 
1.  

1. Чем различаются античное мировоззрение и библейское 
мировоззрение в отношении представлений о мире, о боге, о человеке, о 
времени, об истории, о любви ? 
2. Ветхий Завет и Новый Завет: как провести сопоставительный 

анализ? 
3. В чем заключается и чем определяется общая характеристика 

средневековой философии? 
4. Православие и католицизм: как провести сопоставительный 

анализ? 
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5. Патристика и схоластика как направления средневековой 
философии: произвести сопоставительный анализ. 

6. Как строятся доказательства бытия Божьего, типичные для 
средневековой мысли. Они более характерны для патристики или 
схоластики? Обосновать. 

7. Как выглядит динамика соотношения веры и разума на 
протяжении Средневековья? 

8. В чем заключается сущность учения о двойственной истине и его 
историко-философское значение? 

9. Каковы основные мировоззренческие идеи протестантизма? 
 
Тема 4 Философия эпохи Возрождения 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
На основании изучения теоретического материала (конспект лекции, 

учебная литература),  выразить и обосновать свою позицию по вопросам темы, 
подготовиться к устному опросу по вопросам 

1. Философия итальянского гуманизма.  
2. Ренессансный неоплатонизм  
3. Натуралистический пантеизм 

 
2. 
Подготовить выступлений по отдельным вопросам:  
1.Возрождение античного наследия философской мысли. 
2. Гуманизм, гуманистическая философия.  
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3. Проблема как центральное звено философского знания.  
4. Философия в персоналиях: Н. Кузанский, Н.Макиавелли, Дж.Бруно 
 
Задания для самоконтроля 
1. 
1. Назовите характерные черты философии эпохи Возрождения. 
2. Что собой представляет идейное течение гуманизма в эпоху 

Возрождения? 
3. В чем заключается социальные направления философии эпохи 

Возрождения? 
 
Тема 5. Философия Нового времени 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
На основании изучения теоретического материала (конспект лекции, 

учебная литература),  выразить и обосновать свою позицию по вопросам темы, 
подготовиться к устному опросу по вопросам 
 1.Естественно-научная картина мира и философия.  
 2. Механистическая картина мира.  
 3. Проблема метода в философии: Р.Декарт и Ф.Бэкон.  
 4.Учение о субстанции Б. Спинозы.  
 5.Учение о предустановленной гармонии Г. Лейбница 
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2. 
Подготовка кратких эссе по отдельным вопросам:  
1.Естественно-научная картина мира.   
2.Гражданское общество.  
3. Социальный прогресс. 
 
Задания для самоконтроля 
1. 
1. В чем заключается социально-экономический и 

мировоззренческий переворот Нового времени? 
2. Чем истина, на которую ориентируется Средневековье отличается от 

истины, которую ищет Новое время? 
3. Почему в философии Нового времени на первый план вышла 

гносеология? 
4. В чем заключается позиция эмпиризма как гносеологической 

программы? 
5. В чем заключается позиция рационализма как гносеологической 

программы? 
6. Почему эмпиризм и рационализм выступают как 

взаимодополнительные направления? 
7. Что собой представляет «учение об идолах (призраках)» Ф. Бэкона? 
8. Какой должна быть, по Бэкону, методология научного познания? 
9. В чем заключается дуализм Декарта? 
10. В чем заключается деизм Декарта?  
11. Как связаны рационализм Декарта и его принцип «мыслю, 

следовательно, существую»? 
 

Тема 6. Немецкая классическая философия 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 



 
 

14

З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 
использованием достижений науки, техники и технологий. 

 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
На основании изучения теоретического материала (конспект лекции, 

учебная литература),  выразить и обосновать свою позицию по вопросам темы, 
подготовиться к устному опросу по вопросам 

1. Формирование новоевропейской мировоззренческой парадигмы. 
2. Основные проблемы философии 17 века. 
3. Основные идеи философов эпохи Просвещения. 
4. Представители немецкой классической философии. 
 
2. 
Самостоятельная работа над понятиями и составление словаря 

терминов:  вещь в себе, трансцендентальный идеализм, ноумен, феномен, 
категорический императив, антиномии разума, панлогизм, диалектическая 
триада, диалектическое снятие, отчуждение, априоризм, отрицание, 
антропология. 

 
3. 

Подготовка к тестированию. 

 
Задания для самоконтроля 
1. 
1. Каковы основные мировоззренческие установки эпохи 
Просвещения? 
2. Каковы основные философские идеи французского материализма 

XVIII века? 
3. Как определяет Кант кардинальные вопросы философии? 
4. В чем проявляется и на чем основывается агностицизм Канта? 
5. В чем заключаются и о чем свидетельствуют, по Канту, антиномии 

человеческого разума? 
6. Каково взаимоотношение между теоретическим и практическим 

разумом в философии Канта? Почему, по Канту, сущее не может определять 
должное?  

7. Почему гипотетический императив нельзя, а категорический 
императив можно считать подлинно этическим императивом? 

8. Как, исходя из логики Канта, доказать, что воровать не этично? 
9. Можно ли увидеть взаимосвязь между первой и второй редакцией 

категорического императива у Канта? Обосновать свою позицию. 
 
Тема 7. Философия конца XIX–XX веков 
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Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 
На основании изучения теоретического материала (конспект лекции, 

учебная литература),  выразить и обосновать свою позицию по вопросам темы, 
подготовиться к устному опросу по вопросам 

1. Особенности философии французских просветителей. 
2. Мировоззренческие идеи философов французского Просвещения 

(Вольтер,  
Ж.-Ж. Руссо). 

3. Французский материализм 18 века (Гельвеций, Гольбах, Дидро, 
Ламетри). 

 
Задания для самоконтроля 
1. 

 Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою 
позицию по вопросам данного практического занятия.  

 
Тема 8. Русская философия и круг ее проблем 

 
 
Умения и знания, формируемые в результате изучения данной темы 
 
В результате изучения данной темы обучающийся должен уметь: 
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У 1. ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста 

 
В результате изучения данной темы обучающийся должен знать: 
З 1. основные категории и понятия философии; 
З 2. роль философии в жизни человека и общества; 
З 3. основы философского учения о бытии; 
З 4. сущность процесса познания; 
З 5. основы научной, философской и религиозной картин мира; 
З 6. об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 
З 7. о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
 
Задания по самостоятельной работе 
1. 

1. На основании изучения теоретического материала (конспект лекции, 
учебная литература),  выразить и обосновать свою позицию по вопросам темы, 
подготовиться к устному опросу по вопросам 

2. Система когнитивной регуляции человеческой деятельности. 
3. Обыденное, художественное, научное познание. 
4. Субъект и объект познания. 
5. Структура познания. 
 
Задания для самоконтроля 
1. 

 Используя ключевые понятия темы, выразить и обосновать свою 
позицию по вопросам данного практического занятия.  

……………………………………………………………. 
 
5. Критерии оценки выполненного задания 
При оценивании самостоятельной работы учитывается:  
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов;  
 оформление работы.  
При оценивании самостоятельной работы, направленной на освоение 

знаний особого внимания заслуживают: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 оформление работы.  
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При оценивании самостоятельной работы, имеющей прикладной 
характер, практическую направленность, способствующей приобретению 
умений к выше перечисленным критериям следует добавить:  

– применение теоретических знаний в практической деятельности. 
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
 «5» (отлично): 
 – глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
– осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
 «4» (хорошо): 
 – полное освоение содержания учебного материала; 
–  грамотное использование профессиональной терминологии,  
– осознанное применение теоретических знаний в  практической 

деятельности;  
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
 – освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения  теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 



 
 

18

– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– оформление работы не по образцу. 
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38.02.07 Банковское дело / Сост. К.В. Ветюгов. - Воронеж: АОНО ВО 
«ИММиФ», 2015. - 16 с. 

8. https://ru.wikipedia.org 
9. http://ponjatija.ru   

………………………………… 
 

7. Рекомендации по выполнению отдельных видов заданий  
 
7.1. Подготовка информационного сообщения – это внеаудиторная 

самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 
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Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). Проверка задания – устное сообщение на занятии, или 
выборочная проверка преподавателем письменного варианта.  

Сообщение должно удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 
 
7.2. Подготовка Эссе. Эссе в переводе с французского означает «очерк» 

или «набросок». Оно не дает исчерпывающий ответ на определенный вопрос, 
а отражает собственное мнение или впечатление. Эссе отличается небольшим 
объемом.  

Прежде чем начать писать эссе необходимо сформулировать идею, 
определить цель и найти источники информации для работы. Одним из 
достаточно распространенных вариантов является написать эссе, начав с 
вопроса, ответ на который дается впоследствии.  

Если автору проще придерживаться строгого плана, тогда стоит уделить 
время на его составление. Все основные мысли следует отразить в виде 
пунктов плана. Затем как можно более подробно детализировать его, разбив 
каждый пункт на подпункты.  

Как и любая письменная работа, эссе содержит вступительную часть или 
введение. Вступительная часть может содержать формулировку проблемы и ее 
суть, риторический вопрос, цитату и т.д. важно создать особый 
эмоциональный настрой и подвести читателя к рассматриваемой проблеме. В 
основной части можно привести разные точки зрения по рассматриваемой 
проблеме, затронуть историю вопроса. Обычно основная часть состоит из 
нескольких подпунктов, каждый из которых состоит из трех разделов: тезис 
(доказываемое суждение), обоснование (аргументы, используемые для 
доказательства тезиса), подвывод (частичный ответ на главный вопрос). 
Аргументами являются суждения, высказываемые с целью убеждения 
читателя в истинности определенной точки зрения. Далее объединяются все 
выводы, сделанные по каждому тезису, представленному в основной части. 
Читатель должен прийти к логическому выводу на основании приведенных 
аргументов. В заключение заново приводится проблема и делается 
заключительный вывод. 

1. Распространенные ошибки при написании эссе: 
2. Недостаточная проработанность деталей. Часто встречающаяся 

ошибка – наличие утверждения, которое не подкреплено достаточным 
количеством аргументов в виде примеров и доказательств.  



 
 

20

3. Непонимание сути проблемы, заявленной в эссе или неправильная 
трактовка темы.  

4. Перечисление чужих мнений, без указания их авторства и отсутствие 
собственной точки зрения.  

 
7.3. Методика работы над докладом 
Доклад - это развёрнутое рассуждение, отличающееся полнотой 

раскрытия темы и законченностью. Это наиболее сложная и ответственная 
форма устных выступлений. 

Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое 
изложение на предложенную тему. (С.И.Ожегов «Словарь русского языка») 

Этапы подготовки доклада: 
1. Выбор и осознание темы. 
2. Подбор материала, его изучение и анализ. 
3. Разработка плана доклада. 
4. Работа над композицией (наиболее распространённая трёхчастная 

структура: вступление, главная часть, заключение). 
5. Написание текста выступления. 
6. Редактирование, переработка текста. 
7. Оформление доклада. 
8. Выступление с докладом. 
Рекомендации по выступлению с докладом 
Главная задача устного выступления - это общение, это возможность до 

своего слушателя информацию, убедить его, доказать свою точку зрения. Что 
поможет успешно выступить? 

Доклад выигрывает, если перед слушателями ставятся некоторые 
проблемы, и они тут же решаются или самим докладчиком, или совместно со 
слушателями. 

Выступая с докладом, можно пользоваться тезисами и рабочими 
записями, чтобы не потерять нить выступления. 

Доклад должен удовлетворять условиям: 
 соответствие содержания теме; 
 актуальность содержания; 
 степень раскрытия сущности вопроса; 
 информационная насыщенность и доступность изложения; 
 структурная организованность и логичность; 
 теоретическая обоснованность и практическая значимость выводов; 
 грамматическая правильность и стилистическая выразительность 

текста; 
 стилевое единство; 
 целесообразность применения наглядности. 
 
7.4. Как писать рецензию 
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Рецензия — это письменный разбор научного текста (статьи, курсовой 
или дипломной работы, рукописи, диссертации). План рецензии включает в 
себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 
2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, диссертации, 

статьи, рукописи; 
3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные положения; 
4) общая оценка работы рецензентом; 
5) недостатки, недочеты работы; 
6) выводы рецензента. 
Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 

анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый текст 
может быть принят к работе в издательстве или на соискание ученой степени. 

 
7.5. Правила составления плана, тезисов. 

Простой план 
1. Прочтите текст (представьте мысленно весь материал). 
2. Разделите текст на части и выделите в каждой из них главную мысль. 
3. Озаглавьте части; подбирая заголовки, замените глаголы именами 

существительными. 
4. Прочитайте текст во второй раз и проверьте, все ли главные мысли 

отражены в плане. 
5. Запишите план. 
Требования к плану: 
а) план должен полностью охватывать содержание текста (темы); 
б) в заголовках (пунктах плана) не должны повторяться сходные 

формулировки. 
Сложный план 

1. Внимательно прочитайте изучаемый материал. 
2. Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты 

плана). 
3. Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и 

озаглавьте (подпункты плана). 
4. Проверьте, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью 

ли отражено в них основное содержание изучаемого материала, текста. 
 

Как составить тезисы 
Тезис – положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну 

из основных мыслей лекции, доклада, сочинения.  Тезисы — вид записи при 
чтении, позволяющий обобщить материал, изложить его суть в кратких 
формулировках, раскрывающих все произведение (статью, доклад, параграф). В 
отличие от конспекта они дают возможность раскрыть содержание читаемого 
материала независимо от последовательности его изложения в тексте. Тезисы 
могут быть простыми и краткими (включать только основные положения), а 
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также сложными и полными (включать, кроме основных, второстепенные 
положения). Они должны вытекать один из другого. Некоторые положения могут 
быть объединены не в порядке следования в тексте, а в их логической связи. 
Часть текстов может записываться в виде цитат. Основой для составления текстов 
является логико-структурная схема текста. 

1. Познакомьтесь с содержанием материала, обрати внимание на 
шрифтовые выделения, эта подсказка поможет в работе. 

2. Разбейте текст на смысловые блоки (с помощью плана или 
отчеркиванием). 

3. Определите главную мысль каждой части (можно подчеркиванием). 
4. Осмыслите суть выделенного, сформулируй своими словами или 

найди подходящую формулировку в тексте. 
5. Тезисы пронумеруйте – это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 
6. Отделяйте пробельной строкой один тезис от другого – это облегчит 

последующую работу с ними. 
 
7.6. Методические рекомендации  и некоторые правила  

составления конспекта 
1. Определите цель составления конспекта. 
2. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на 

основные  смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы. 
3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и 

определите, что именно следует включить в план-конспект. 
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде 
цитат. 

5. В конспект включайте не только основные положения, но и 
обосновывающие (выводы, конкретные факты). 

6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы конспектируемой работы, применять 
условные обозначения. Оставляйте широкие поля для собственных 
комментариев, раздумий, вопросов,  дополнений, заметок, незнакомых 
терминов, имен.  

7. Ведите записи своими словами, это способствует лучшему 
осмыслению текста.  

8. Применяйте определенную систему подчеркиваний и сокращений.  
9. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его 

содержание располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и 
подпунктам плана, применяя разнообразные способы подчеркивания, 
используйте карандаши, ручки разного цвета. 

10. Используйте реферативный способ изложения (например: "автор 
считает…", "раскрывает…") 
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11. Соблюдайте правила цитирования – цитату заключать в кавычки, 
делать ссылки на источник с указанием страницы. 

 
7.7. Работа над рефератом 
Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи и т.п., а также 

доклад с таким изложением. (СИ. Ожегов. Словарь русского языка) 
Реферат - 1) краткое, устное или письменное, изложение научной 

работы, книги и т.п.; 2) доклад на какую-либо тему, основанный на обзоре 
литературных и других источников. (Словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. 
А.П. Евтеньевой) 

Реферат (от латинского refero - сообщаю), краткое изложение в 
письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного 
труда (трудов), литературы по теме. (Советский энциклопедический 
словарь.М., 1981) 

Реферат - вторичный текст, семантически адекватный первоисточнику, 
ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 
содержание исходного текста. (Педагогическое речеведение: Словарь-
справочник / Под ред. Т.А. Ладыженской. М., 1993) 

Во всех словарях понятие «реферат» трактуется одинаково, но наиболее 
полным является определение, данное в словаре «Педагогическое 
речеведение». 

Отличительные признаки реферата: 
а) смысловая адекватность первоисточнику; 
б) полнота изложения содержания первоисточника при небольшом 

объеме полученного вторичного текста (информационная полнота); 
в) точность и объективность в передаче содержания первоисточников; 
г) стилевая однородность реферата, его выдержанность в строго 

научном стиле (не в научно-популярном и не в научно-публицистическом!); 
д) определенная типовая структура текста; 
е) особые языковые клише, характерные для реферата. 
Реферат, в отличие от конспекта, создается для коллективного 

пользования, для всех желающих познакомиться с информацией. Научные 
рефераты обязательно публикуются. Это накладывает на составителей 
рефератов определенные обязательства. Так, реферат должен представлять 
собой предметно-логическое и стилевое единство, связное целое, он должен 
быть структурно упорядочен, завершен. В нем не допускаются сокращения, 
условные и графические обозначения, непонятные другим людям. 

В отличие от конспекта, в реферат отбирается вся объективно ценная 
информация, а не только та, которая интересна автору. Реферат более полно 
излагает содержание работы, чем конспект. В нем не только перечисляются, 
но и подробно рассматриваются основные проблемы исходного текста, 
приводится система аргументации с примерами, пояснениями, 
иллюстрациями. Если описывается какое-то исследование, то непременно 
освещаются методика его проведения, а также полученные результаты. 
Реферат - более объективированный документ, чем конспект. Он должен быть 
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абстрагирован от всего индивидуально-личностного, субъективно-оценочного. 
Его цель - дать полное объективное представление о характере освещаемой 
работы (или работ) в компактной, экономной форме. 

Этапы работы: 
 формулирование темы, причём она должна быть не только 

актуальной, но и оригинальной, интересной по содержанию; 
 подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников); 
 составление библиографии; 
 обработка и составление информации; 
 разработка плана реферата; 
 написание реферата; 
 публичное выступление с результатами исследования.  
Структура реферата: 
 титульный лист; 
 оглавление; 
 введение; 
 основная часть (сжатое, но достаточно полное и точное изложение 

сущности информации по теме); 
 заключение (замечания, обобщения, выводы референта об 

изложенной информации, её значении); 
 библиографический список. 
Требования к оформлению реферата 
  Объем реферата может быть в пределах 5-15 печатных страниц; 

приложения в объём реферата не входят. 
  Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения. 
  Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу. 
  Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического списка. 
 Реферат должен удовлетворять условиям: 

 Актуальность темы исследования. 
  Соответствие содержания теме. 
  Глубина проработки материала. 
  Правильность и полнота использования источников. 
  Соответствие оформления реферата стандартам. Написанный 

реферат становится основой для устного сообщения. 
 
7.8. Биографический очерк 
Биографический очерк - хронологическое, научно-обоснованное 

изложение истории предмета исследования 
План написания биографического очерка 
1. Годы жизни/правления исторической личности. 
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2. Исторические условия (эпоха), в которую жил исторический деятель. 
3. Задачи, проблемы, которые надо было решить. 
4. Основные направления деятельности. Цели. Результаты. 
5. Роль (значение) исторической личности в истории. 
Обратите внимание, что оцениваются не мнения, в том числе историков, 

а доказательность того или иного положения, т.е. факты и аргументы. 
 
Все печатные работы выполняются на листах белой бумаги формата А4. 

Текст работы должен быть выполнен через полтора интервала шрифтом Times 
New Roman, размер 14, абзац 1,25 см, выравнивание по ширине. Размер полей: 
левое – 30 мм, верхнее, нижнее – 20 мм, правое – 10 мм. Следует использовать 
компьютерные возможности акцентирования внимания на заголовках, 
определенных терминах, применяя жирный шрифт и курсив. Рекомендуется 
использование графики – таблицы, рисунки, схемы, графики и пр.  

Отдельные печатные или рукописные работы – презентации, 
контрольные работы, рефераты, доклады – рекомендуется сшить папкой-
скоросшивателем для предъявления преподавателю, по окончании изучения 
темы хранить все работы по дисциплине в хронологическом порядке в папке 
большего размера. 

Электронные версии работ рекомендуется сохранить на электронном 
ресурсе (жесткий диск, флешь-накопитель, Я-диск, облако) – некоторые из 
работ могут пригодиться в дальнейшей учебе.  
 


