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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Методические указания к самостоятельным работам составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

 В соответствии с учебным планом на  самостоятельную (внеаудиторную) 

работу студентов по дисциплине Основы философии отводится 8 часов.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

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. 

.



Задания для самостоятельной работы студентов по предмету «Основы философии» 
№

 

п

/

п 

Тема Кол-во часов Самостоятельная  работа студентов 

Вид самостоятельной 

работы студента. Вид 

контроля 

Примечание 

1.  Классический и 
эллинистический периоды 

античной философии. 
Неоплатонизм. 

 

1 Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) «Учение Сократа о 

нравственности», «Учение Платона о 

государстве», «Учение Аристотеля об 

обществе и государстве», «Стоическая 

философия об идеале мудрой жизни». 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

2.  Философия Средневековья и 
Возрождения. 

 

1 Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) «Средневековая 

философия. Августин Блаженный», 

«Средневековая философия. Фома 

Аквинский». 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

3.  Философия Нового времени. 
 

1 Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) «Значение трудов 

Рене Декарта для науки и 

философии», «Спор рационализма и 

эмпиризма в истории новой 

философии». 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

4.  Немецкая классическая 

философия 
1 Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) «Моральная 

философия И.Канта», «Георг Гегель о 

смысле человеческой истории», 

«Философия пессимизма 

А.Шопенгауэра», «Основные идеи 

философии Ф. Ницше». 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

5.  Природа человека и смысл его 

существования 
1 Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) «Современная 

наука и философия о проблеме 

возникновения человека», «Человек 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 



 

 

как тело и дух» конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

перед студентами 

группы 

6.  Философия как учение о 

человеке и мире 
1 Подготовка рефератов по теме 

«Основополагающие категории 

человеческого бытия». 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

7.  Философское учение о бытии. 
Проблема бытия. 

 

1 Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) «Пространство и 

время в современной научной картине 

мира», «Законы и категории 

диалектики». 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

8.  Человеческое познание и 
деятельность 

 

1 Подготовка рефератов по темам (по 

выбору студентов) «Соотношение 

веры и знания в истории человеческой 

мысли и в настоящее время», 

«Основные функции искусства. 

Искусство и творение мира», 

«Религия как форма мировоззрения». 

Работа с учебником, 

журналами, конспектирование. 

Написание реферата. Контроль 

работы над учебником и 

конспектом с помощью 

фронтального опроса на 

следующем занятии 

Защита  рефератов. 

Выступление с 

информацией по 

изученному материалу 

перед студентами 

группы 

 Итого  8    
                                                    

 

 

 

 

 



Литература: 

 

                                                                 Основная 

1. Бачинин В.А. Философия: Энциклопедический словарь/ В.А. Бачинин. – 

СПб: Изд-во  Михайлова В.А., 2005. 

2. Губин В.Д. Философия: Элементарный курс: Учебное пособие – М.: 

Гардарики,  2003. 

3. Крапивенский С.Э. Социальная философия:Учебник для вузов/С.Э. 

Крапивенский –4-е изд., испр. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

     

                                                                Дополнительная 

4. Философия: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп./Отв. Редакторы: В.Д. 

Губин, Т.Ю. Сидорина, В.П. Филатов.-М.: ТОН – Остожье,2002. 

5. Философия:Учебник/Под ред. проф. В.И. Лавриненко.- 2-е изд., испр. И 

доп.-М.:Юрист,2002. 

6. Чанышев А.Н. История философии Древнего мира: Учебник для 

вузов/А.Н.Чанышев.-М. :Академический Проект, 2005.      

 


