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1. Пояснительная записка 

 

В данном учебном пособии, составленном в соответствии с утверждённой рабочей 

программой, предлагаются задания и методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы обучающимися заочной формы обучения по дисциплине «Основы 

философии» для специальностей: 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и  электромеханического оборудования (по отраслям); 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям); 21.02.02  Бурение нефтяных и газовых скважин.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными 

государственными стандартами.   

Дисциплина «Основы философии» входит в общий  гуманитарный и социально – 

экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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: 

1) основные категории и понятия философии; 

2) роль философии в жизни человека и общества; 

3) основы философского учения о бытии; 

4) сущность процесса познания; 

5) основы научной, философской и религиозной картин мира; 

6) об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

7) о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий.  
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В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 

№ Содержание компетенции 

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 

эффективного выполнения профессиональных  задач, профессионального  и 

личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2. Общие указания по выполнению,  

оформлению и сдаче контрольной работы 

 

 контрольная работа выполняется и оформляется в виде реферата; реферат – это 

краткое изложение научной проблемы или исследования с использованием 

нескольких источников. Целью реферативной работы является приобретение навыков 

работы с литературой, обобщения источников и практического материала по теме, 

способности грамотно излагать вопросы темы, делать выводы. 

 номер варианта контрольной работы (реферата) определяется по номеру зачётной 

книжки обучающегося; 

 уровень выполнения контрольной работы (реферата) обучающегося контролируется и 

оценивается преподавателем; оценивается полнота и качество раскрытия темы, 

грамотность и логичность изложения материала, соблюдений требований к 

оформлению, творческий подход к выполнению работы, а также своевременность 

сдачи контрольной работы (реферата); 

 контрольная работа (реферат), сдаётся на проверку преподавателю до экзамена (или 

зачёта) по изучаемой дисциплине;  

 помимо, источников, рекомендованных для выполнения контрольных работ 

(реферата), обучающиеся должны использовать дополнительные источники по 

изучаемой теме (поисковая работа); 

 

Требования к оформлению реферата 

 

Общие требования к оформлению текста: 

1. Объем реферата 15 – 20 страниц. 

2. Размеры полей: правое – 10 мм, левое – 30 мм, а нижнее и верхнее по 20 мм. 

3. Страницы нумеруются исключительно арабскими цифрами по центру. На титульном 

листе номер страницы не ставится, но учитывается. 

4. Шрифт текста – Times New Roman. 

5. Размер кегль – 14. 

6. Межстрочный интервал – 1,5 (кроме титульной страницы).  

7. Выравнивание «по ширине», отступ красной строки одинаковый по всему тексту. 
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8. Пишется реферат на листе формата А4 на одной стороне листа. 

9. Таблицы, формулы и диаграммы вставляются только в том случае, если они 

действительно раскрывают тему и до максимума помогают сократить реферат. 

10. При цитировании в тексте реферата обязательны ссылки на использованную 

литературу или интернет – ресурс (согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008). 

11. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Выравнивание по центру.  

12. Список использованной литературы (пронумерованный, не менее 5 источников) 

оформляется в соответствии с требованиями библиографии. Источники располагают в 

следующем порядке: энциклопедии, справочники;  книги по теме реферата; газетно – 

журнальные статьи; интернет-ресурс. 

 

Структура реферата: 

1. титульный лист; 

2. содержание (отражает структуру работы); 

3. введение (актуальность работы, цель, задачи; объём 1 – 2 страницы);* 

4. основная часть (изложение круга вопросов и проблем, отражающее содержание темы 

работы, разделенное по главам, параграфам); 

5. заключение (выводы, собственные отношение к рассмотренным проблемам, 

практическая значимость и т.д.; объём 1 – 2 страницы);* 

6. список использованной литературы. 

 

*Во введении необходимо сформулировать: 

 актуальность работы (насколько рассматриваемая проблема является значимой для 

исследования); 

 цель работы (то, что мы хотим получить при проведении исследования, она должна 

соотноситься с  темой  реферата и начинаться с 

исследовательского глагола. Например: цель нашей работы – рассмотреть философию 

Сократа); 

 задачи работы (их рассматривают как этапы в достижении цели, описание их 

решения должно составить содержание глав и параграфов реферата. Другими 
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словами, заголовки глав рождаются именно из формулировок задач работы. 

Оптимальным количеством является 3-5 задач. Задачи оформляются перечнем (в 

форме перечисления), начинаются с глаголов. Например: 1). изучить биографию 

Сократа; 2). исследовать этические взгляды Сократа; 3). проанализировать 

представления Сократа о политике). 

 

*Заключение – краткий анализ, который необходимо уместить максимум в 2 

страницы. Автор подводит итоги, то есть, пишет про достигнутые цели, выделяет 

достоверные и обоснованные положения или утверждения и т.д. Здесь необходимо 

обратить внимание проверяющего на то, какие проблемы рассмотрены с точки зрения 

практического приложения. 
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Образец оформления реферата 
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3. Темы контрольных работ (рефератов) 

 

№  

варианта 
Темы рефератов 

1.  Становление философии. Философия и мифология. 

2.  Предмет, структура и функции философии. 

3.  Методы философии. 

4.  Религиозная, философская и научная картины мира. 

5.  Философия Древней Индии. 

6.  Философия Древнего Китая. 

7.  Милетская школа. 

8.  Пифагор и пифагорейцы. 

9.  Школа элеатов. 

10.  Философское учение Гераклита. 

11.  Атомизм в античной философии. 

12.  Философское учение Сократа. 

13.  Философское учение Платона. 

14.  Философская система Аристотеля. 

15.  Философия Древнего Рима. 

16.  Особенности средневековой европейской философии. 

17.  Религиозно – философское учение Августина Блаженного. 

18.  Религиозно – философское учение Фомы Аквинского. 

19.  Реализм и номинализм в средневековой философии. 

20.  Особенности философии эпохи Возрождения. 

21.  Эмпиризм Ф.Бэкона. 

22.  Рационализм Р.Декарта. 

23.  Субъективный идеализм Дж.Беркли. 

24.  Скептицизм Д.Юма. 

25.  Философское учение И.Канта. 

26.  Объективный идеализм Г. Гегеля.  

27.  Философия позитивизма и эволюционизма. 

28.  Философия ХХ века: неопозитивизм. 

29.  Философия ХХ века: прагматизм. 

30.  Философия ХХ века: экзистенциализм.  

31.  Философия ХХ века: психоанализ и философия бессознательного. 

32.  Особенности русской философии. Русская идея. 

33.  
Западники и славянофилы: проблема выбора исторического пути 

России. 

34.  Религиозно – философское учение В.С.Соловьёва. 

35.  Религиозно – философское учение Н.А.Бердяева. 

36.  
Философские проблемы бытия. Основные формы бытия и их 

соотношение. 

37.  
Диалектика как теория развития и как метод познания. Формы 

диалектики. 

38.  Принципы и категории диалектики. 

39.  Законы диалектики. 
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№  

варианта 
Темы рефератов 

40.  Понятие материи. Основные формы и свойства материи.  

41.  Движение и его сущность. Движение и развитие. 

42.  Философские концепции пространства и времени. 

43.  Философское учение о познании. Виды и формы познания. 

44.  Понятие истины. Проблема критерия истины в философии. 

45.  Методология научного познания. 

46.  Этика как философская дисциплина. Предмет и проблемы этики. 

47.  Свобода, ответственность и нравственные основы личности. 

48.  Социальная философия, её предмет и место в системе философского 

знания. 

49.  Типология общества и социальной динамики. Общественный 

прогресс. 

50.  Природа и общество. Экологические проблемы современности. 

51.  Общество и глобальные проблемы современности. 

52.  Этические проблемы развития науки и высоких технологий. 

53.  Философия и смысл жизни. 

54.  Место философии в духовной культуре и её значение. 
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4. Источники, рекомендуемые  

для выполнения контрольных работ (рефератов) 
 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. Грибакин А.В. Основы философии: учебник. – Москва: Юстиция, 2017. – 345 с. 

(электронное издание) // режим постоянного доступа https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 

2. Сычев А.А. Основы философии: учебник. – Москва: КноРус, 2017. – 366 с. (электронное 

издание) // режим постоянного доступа https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 

3. Горелов а.А., Горелова Т.А. Основы философии: учебник. – Москва: КноРус, 2017. – 227 с. 

(электронное издание) // режим постоянного доступа https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 

4. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебник. – Москва: КноРус, 

2018. – 230 с. (электронное издание) // режим постоянного доступа https://www.book.ru/ (ЭБС 

BOOK.ru) 

5. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие. – Москва: КноРус, 2017. – 478 с. 

(электронное издание) // режим постоянного доступа https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 

6. Кохановский В.П. под ред., Матяш Т.П., Яковлев В.П. Основы философии: учебник. – 

Москва: КноРус, 2016. – 231 с. (электронное издание) // режим постоянного доступа 

https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 

 

Дополнительная литература: 

Дополнительная  учебная литература: 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 

Кº». 2015. – 172 с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 

пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2014. – 315 с. 

4. Куликов Л.М. Основы философии: учебное пособие. – Москва: КноРус, 2017. – 294 с. 

(электронное издание) // режим постоянного доступа https://www.book.ru/ (ЭБС BOOK.ru) 

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие/ Пер. с англ. В.И. Кузнецова. – М.: 

Гуманитарно-издательский центр Владос. 2014. – 799 с. 

6.  Якупов М.Т. Вопросы развития философской мысли в Башкортостане. – Уфа: РИО РУМНЦ 

МО РБ, 2016. – 146 с. 

 

Дополнительные оригинальные тексты: 

1.  Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль. 

2014. – 574 с. 

2.  Древнеиндийская философия/ Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 2015. – 343 с. 

3.  Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 2015. 

4.  Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 2016. - 480 с. 

5.  Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 2014. – 383 с. 

6.  Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 2015. – 430 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

7.  http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php (библиотека гумер) 

8.  http://philosophy.ru/ (философский портал) 

9.  http://philos.msu.ru/ (философский факультет МГУ) 

10.  http://filosof.historic.ru/  (цифровая библиотека по философии) 

11.  http://filosofa.net (сайт, посвящённый философии) 

 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://philosophy.ru/
http://philos.msu.ru/
http://filosof.historic.ru/
http://filosofa.net/
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