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Пояснительная записка 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  является частью цикла 

общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Основы философии» студент 

направления подготовки СПО 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; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения содержания 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; 

- 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. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими  общими компетенциями, включающие способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО. 

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности:  

3.4.1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/#1112
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ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

3.4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

3.4.3. Классное руководство: 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в том числе 

планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

3.4.4. Организация обучения обучающихся начальных классов (с указанием 

дополнительной области знания): 

ПК 4.1. Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной области знания; 
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ПК 4.2. Применять и анализировать методики обучения обучающихся начальных классов 

(с указанием дополнительной области знания); 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-развивающую среду, 

позволяющую обеспечить обучение обучающихся начальных классов (с указанием 

дополнительной области знания). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46   часов;  
самостоятельной работы обучающегося  8 часов. 
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Положение 
об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Выписка 
 

3. Система контроля результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

 

3.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине или междисциплинарному курсу и внеаудиторную самостоятельную 

работу студентов по дисциплине или междисциплинарному курсу, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

деятельности студента. Данные материалы могут быть использованы преподавателем и 

студентов для оформления портфолио. 

3.2. Форму учета и накопления материалов внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель разрабатывает самостоятельно. 

3.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ. 

3.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

– уровень освоения учебного материала; 

– умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 
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Введение 
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной внеаудиторной 

работы по дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии  предназначены для студентов СПО 

по специальности   44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании 

В рекомендациях представлены как индивидуальные, так и групповые задания в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности.  

 

Самостоятельная внеаудиторная работа по Основам философии проводится с целью: 

 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- развития познавательных способностей и активности студентов, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. По основам философии 

используются следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

- для овладения знаниями;   

- для формирования умений:  

 

Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

            Постановка проблемы и теоретическое обоснование. 

o Представление различных точек зрения и  собственной точки зрения на проблему. 

o Аргументация фактами. 

o Использование терминов и цитат.                                      

o Самостоятельность и индивидуальность 

o Логичность 

o Использование приемов сравнения и обобщения 

o Грамотность 
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Сетка распределения часов по темам (разделам) с указанием часов 

на самостоятельное изучение учебной дисциплины  ОГСЭ.01 Основы философии 

 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект). 

Объем 
часов 

1 2 3 

Раздел 1 

Предмет философии. 

Основные вехи истории 

философии 

 3 

Тема 1.3 
Возникновение и 

развитие античной  

философии.   
 

  

Самостоятельная работа обучающихся.                                           
1.Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы 

философии. Учебник. – М.:2016 Гл.2,3.1–3.3.                                                        

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное 

пособие – М., Академия, 2019г. Гл.4–8.  

Подготовить сообщения: Фалес, Сократ, 

Платон, Аристотель. 

1 

Тема 1.5 
Философия нового и 

новейшего времени 
 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.    
 1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы 

философии. – М., 2016. Гл. 3.4 – 3.5 

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное 

пособие. – М., Академия, 2019. Гл. 9 – 11   

Подготовить сообщения: «Философская 

деятельность Вольтера, Руссо, Дидро и 

Гольбаха». 

1 

Тема 1.6 
Зарождение и развитие 

философии в России 

Самостоятельная работа обучающихся.                            
 1.Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы 

философии.  – М., 2016. Гл. 3.6. 

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное 

пособие.  – М., Академия, 2019. Гл. 12.    

Эссе на тему: «Роль русской философии в 

осмыслении мира  

1 

Раздел 2.   Философия 

как мировоззрение, 

наука    

 3 

 Тема 2.2 

Проблема сознания в 

философии 

Самостоятельная работа обучающихся.    
 1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы 

философии. Учебник. – М., 2016. Гл. 5. 
2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: 

учебное пособие. — 16-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2017. Гл. 11, 12, 13. 

3. Спиркин А.Г. Основы философии: учебное 

пособие. – Издательство Юрайт, 2019. — Гл.3.   

    Составить таблицу: «Основные подходы к 

вопросу о происхождении сознания». 

1 

Тема 2.4 
Социальное познание. 

Практика 
 и ее функции 

 Самостоятельная работа  обучающихся.      

 1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы 

философии. Учебник. – М., 2016. Гл. 6. 

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: 

1 
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учебное пособие.  — 16-е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2017. Гл. 14 

Доклад «Особенности социального познания». 

Тема 2. 5 
Духовная жизнь 

общества и  

общественное сознание 
 

Самостоятельная работа обучающихся.  
         1. Горелов А.А. Основы философии: 

учебное пособие. – М., Академия , 2019. Гл. 13 
2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: 

учебное пособие. — 16-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2017. Гл. 13  
  Подготовить сообщения:  «Массовое 

сознание. Общественное мнение» 

1 

Раздел 3.  Человек и 

общество.  
Социальные и 

этические проблемы 

современного этапа 

развития  

 2 

 Тема 3.1 
Природа человека и 

смысл его 

существования 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   
1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы 

философии. Учебник. – М., 2016. Гл. 8 

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии. 

Учебник. 16-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 

2017. Гл. 6. 
Эссе: Ценности и цель человеческой жизни. 

1 

Тема 3.6 

Философия  истории  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся.   

 1. Кохановский В.П. и др. Основы философии. 

Учебник. – 16-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 

2017. Гл. 2.  

Подготовить сообщения: «Русская философия 

об исторической самобытности России:                 

В. Соловьев. П. Флоренский, А. Лосев, А. 

Мень».                                                                                                                                                                                                                             

1 

Всего   8 

часов 

 

 

Тема 1.3 
Возникновение и развитие античной  философии. 

Цель: Сформировать представление об античной философии и её философах, их взглядах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.                                        
 1.Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии. Учебник. – М.:2016 Гл.2,3.1–3.3.                                                        
2. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие – М., Академия, 2019г. Гл.4–8.  

Задание: Подготовить сообщения: Фалес, Сократ, Платон, Аристотель. 

 

Мет о д и ческ и е  р ек о м ен д ац ии :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе. 1.Волкогонова О.Д., 

Сидорова Н.М. Основы философии. Учебник. – М.:2016 Гл.2,3.1–3.3.                                                        
2. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие – М., Академия, 2019г. Гл.4–8.  
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2. Раскрыть содержание понятий  «античная философия» и хронологических рамки этой 

эпохи. 

2. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

3. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

4. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы. 

5.  При написании  сообщения необходимо указать  представителей  античной философии и 

особенностях этого  времени.   

-раскрыть  их философские взгляды, теории;  роль религии в процессе познания.                                                                      

6. Используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки сообщений студентов 
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы.                  

2. Логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.                                                 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено ли 

свое отношение.                                                                                                                                       

4. Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств, путем использования 

различных языковых средств, владение исторической терминологией.  

 

 

Тема 1.5 

Философия нового и новейшего времени 

Цель:  Сформировать представление о философии нового времени и её представителях. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:    
 1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии.  – М., 2016. Гл. 3.4 – 3.5 

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие.  – М., Академия, 2019. Гл. 9 – 11   

Задание: Подготовить сообщения по выбору:  «Философская деятельность Вольтера, 

Руссо, Дидро и Гольбаха». 
 

 

Мет о д и ч еск и е  р ек о м ен д ац ии :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе. 1. Волкогонова О.Д., 

Сидорова Н.М. Основы философии.  – М., 2016. Гл. 3.4 – 3.5 

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие.  – М., Академия, 2019. Гл. 9 – 11   

2. Раскрыть содержание понятий  «новое время» и «новейшее время» 

2. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

3. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

4. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы. 

5.  При написании  сообщения необходимо указать  представителей философии «нового» и 

«новейшего» времени,   

-раскрыть  их философские взгляды, теории;                                                                        

6. Используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки сообщений студентов 
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы.                  
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2. Логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.                                                 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено ли 

свое отношение.                                                                                                                                       

4. Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств, путем использования 

различных языковых средств, владение исторической терминологией.  

 

Тема 1.6 

Зарождение и развитие философии в России 

 

Цель: Сформировать представление студентов о зарождении и развитии философии в 

России, их представителях, философских взглядах.. 

 

Самостоятельная работа обучающихся.                            
 1.Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии – М., 2016. Гл. 3.6. 

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие.  – М., Академия, 2019. Гл. 12.    

Задание: Написать мини - эссе на тему: «Роль русской философии в осмыслении 

мира 

 

Методические рекомендации к написанию мини–эссе «Роль русской философии в 

осмыслении мира» 

 

1. Прочитать указанную учебную литературу: 1.Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы 

философии – М., 2017. Гл. 3.6. 

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие.  – М., Академия, 2016. Гл. 12.    

2. В сочинении необходимо: 

– раскрыть взгляды русских философов, их философские теории; 

– привести примеры тезисов русских  философов, раскрывающих их взгляды;    

 –  показать взаимосвязь русской философии с европейской философией. 

3.  Обозначить свою позицию по отношению к проблеме и точкам зрения на нее.               

4. Привести конкретные примеры в подтверждение своей позиции. 

Применять слова:  
 «Следует считать верным, что…»;  «Можно (не) согласиться с автором в том, что…»,  

«Таким образом, приведенные научные положения (принятые в науке точки зрения, 

теории, данные и т.д.). Примеры, подтверждают, что …                        

В ходе изложения необходимо корректно использовать обществоведческие термины, 

относящиеся к данной теме.. 

Контроль выполнения: проверка  мини-эссе, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки эссе студентов: 
Постановка проблемы и теоретическое обоснование. 

Представление различных точек зрения и  собственной точки зрения на проблему. 

Аргументация фактами. 

Использование терминов и цитат.                                      

Самостоятельность и индивидуальность 

Логичность 

Использование приемов сравнения и обобщения 

Грамотность 

 

Тема 2.2 
Проблема сознания в философии 

Цель: Раскрыть понятие сознание и проблему с сознания в философии 
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Самостоятельная работа обучающихся.    
 1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии. Учебник. – М., 2016. Гл. 5. 
2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: учебное пособие. — 16-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2017. Гл. 11, 12, 13. 
3. Спиркин А.Г. Основы философии: учебное пособие. – Издательство Юрайт, 2019. — 

Гл.3.   

Задание:  Составить таблицу: «Основные подходы к вопросу о происхождении 

сознания». 

 

Методические рекомендации: 

1. Прочитайте текст  параграфов в учебной литературе: 1. Волкогонова О.Д., Сидорова 

Н.М. Основы философии. Учебник. – М., 2016. Гл. 5. 
2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: учебное пособие. — 16-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2017. Гл. 11, 12, 13. 
3. Спиркин А.Г. Основы философии: учебное пособие. – Издательство Юрайт, 2019. — 

Гл.3.   
2. Определите характерные  признаки, по которым можно охарактеризовать основные 

подходы к вопросу о происхождении сознания»: 

- укажите концепции  и их представителей; 

- укажите подход философов к данной проблеме; 

3. Начерти таблицу с определенным количеством граф.                                                   

4. Впиши название  особенных признаков в графу.                                                                               

5.Запиши в соответствующие  графы материал из текста параграфа  в сокращенном виде.          

6. Сделайте  вывод.       

Смотри образец: 

Образец:  таблица «Основные подходы о происхождении сознания 

Концепции Представители Подход к проблеме 

Объективный 

идеализм 

Платон,  

 Фома Аквинский 

Г.Гегель 

Сознание – первичная субстанция; возникло до и 

независимо от человека; рассматривается в отрыве 

от человека и личности 

Субъективный 

идеализм 

Дж.Беркли,  

Д.Юм, Э.Мах, 

Р.Авенариус 

Сознание индивида – единственная достоверная 

реальность; 

материальный мир – порождение человеческого 

сознания; форма человеческого опыта; 

«Весь мир – комплекс моих ощущений»  Дж.Беркли 

Дуализм Д.Декарт Одновременное существование двух равноправных 

субстанций – духовной и материальной 

Выводы   

 

Контроль выполнения: проверка  таблицы на  занятии. 

Критерии оценки заполнения таблицы  студентами: 
1. Правильность  определения характерных  признаков, по которым можно 

охарактеризовать основные подходы к вопросу о происхождении сознания:  концепции  и 

их представителей; подход философов к данной проблеме; 

2. Наличие выводов.                                                                          

3. Самостоятельность и индивидуальность 

4. Грамотность 
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Тема 2.4 

Социальное познание. Практика и ее функции 

 

Цель: Раскрыть особенность социального познания. Сформировать представление  о роли 

практики и её функциях в процессе познания. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся.      
 1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии. Учебник. – М., 2016. Гл. 6. 

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: учебное пособие.  — 16-е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2017. Гл. 14 

Задание: Написать доклад на тему: «Особенности социального познания». 

 

Мет о д и ческ и е  р ек о м ен д ац ии :   

1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе. 1. Волкогонова О.Д., 

Сидорова Н.М. Основы философии. Учебник. – М., 2016. Гл. 6. 

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: учебное пособие.  — 16-е изд., стер. — М.: 

КНОРУС, 2017. Гл. 14 

2. Раскрыть содержание понятий  «социальное познание»,  «практика» и её функции, 

отличие социального познания от научного. 

2. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

3. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение. 

4. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы. 

5.  При написании  сообщения необходимо указать  примеры разных оценок одних и тех же 

социальных процессов в обществе.   

6. Используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки сообщений студентов 
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы.                  

2. Логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.                                                 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено ли 

свое отношение.                                                                                                                                       

4. Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств, путем использования 

различных языковых средств, владение исторической терминологией.  

 

Тема 2. 5 

Духовная жизнь общества и общественное сознание 

 

Цель: Сформировать представление о духовной жизни общества и общественном 

сознании, выяснить сущность понятия «массовое» сознание и «общественное  мнение» 

 

Самостоятельная работа обучающихся.  
 1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие.  – М., Академия , 2019. Гл. 13 

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: учебное пособие.  — 16-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2017. Гл. 13    

Задание: подготовить сообщение: «Массовое сознание.  Общественное мнение» 

 

Мет о д и ческ и е  р ек о м ен д ац ии :   
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1.Ознакомиться с указанной информацией в учебной литературе. 1. Горелов А.А. Основы 

философии: учебное пособие.  – М., Академия , 2019. Гл. 13 

2. Кохановский В.П. и др. Основы философии: учебное пособие.  — 16-е изд., стер. — М. : 

КНОРУС, 2017. Гл. 13    

2. Раскрыть содержание понятий  «духовная жизнь»,  «общественное сознание», 

«массовое сознание»,  «общественное мнение». 

2. Составить смысловой план сообщения (обязательным является описание, рассуждение,  

доказательства или опровержения). 

3. Дать обоснованное утверждение (опровержение), тезисное изложение проявления  

массового сознания и общественного мнения  людей в обществе. 

4. Подобрать аргументы,  с помощью которых подтверждается (опровергается) истинность 

данного утверждения. Сделать выводы. 

5.  При написании  сообщения необходимо указать  примеры общественного мнения на 

социальные проблемы в обществе.   

6. Используйте  логическую схему: от тезиса к аргументам и от них — к выводу. 

 

Контроль выполнения: проверка  сообщения, обсуждение на  занятии. 

Критерии оценки сообщений студентов 
1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы.                  

2. Логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.                                                 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено ли 

свое отношение.                                                                                                                                       

4. Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств, путем использования 

различных языковых средств, владение исторической терминологией.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ САЙТЫ ПО ИСТОРИИ 

 
Образовательные порталы  

 
1. Православный образовательный портал «Слово» (Раздел «История») - http://old.portal-

slovo.ru/rus/history/. 

2. Научный богословский портал «Богослов.Ru» (Раздел «Отечественная 

история)http://www.bogoslov.ru/journal/22476/index.html  

3. Социально-гуманитарное и политологическое образование (система федеральных 

образовательных порталов) - http://www.humanities.edu.ru/ Библиотека содержит курсы 

лекций, монографии, авторефераты, журналы и т.п. 

4. Федеральный портал «Российское образование» – 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm  

5. Единое окно доступа к образовательным порталам – 

http://window.edu.ru/window  

6. Хронос. Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru/  

7. Российский общеобразовательный портал - http://historydoc.edu.ru/  

8. Руниверс (портал о российской истории и культуре) - http://www.runivers.ru/ Портал 

содержит электронную факсимильную библиотеку, книги, изданные в России в ХIХ – 

начале ХХ века, по истории, труды русских философов, энциклопедии, сборники 

документов, карты, фотографии, которые были выведены из культурного оборота почти 

на столетие, и не переиздавались более. 

 

Периодические издания 

 

http://old.portal-slovo.ru/rus/history/
http://old.portal-slovo.ru/rus/history/
http://www.bogoslov.ru/journal/22476/index.html
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.hrono.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.runivers.ru/
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1. «Мир истории» (Российский электронный журнал) - http://www.historia.ru/  

2. «Новый исторический вестник» - http://www.nivestnik.ru/  

3. Журнал «Новая и новейшая история» - 

http://www.hist.msu.ru/Journal/nni.htm  

4. «Россия – XXI век» (Общественно-политический журнал) – 

http://www.ecc.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm  

5. Журнал «Общественные науки и современность» - 

http://www.ecsocman.edu.ru/ons/  

6. История (приложение к газете «Первое сентября») – 

http://his.1september.ru/index.php  

7. Журнал «Родина» - http://www.istrodina.com/  

8. «Экономическая история» - http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm  

Научные, учебные издания 

1. Библиотека исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – 

http://www.hist.msu.ru/  

2. Публикации кафедры истории Саратовского государственного университета -

http://www.sgu.ru/faculties/historical/sc.publication/history_rus  

3. Федеральный фонд учебных ресурсов «Отечественная история» - 

http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/3/  

4. Интернет для историков - http://edu.tsu.ru/historynet/ Размещены курсы лекций, 

учебники, хрестоматии, методические пособия, сборники документов. 

5. Материалы русской истории – 

http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm Размещены электронные версии 

некоторых классических трудов по русской истории. 

6. История России - http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm Представлены книги Скрынникова 

Р.Г., Вернадского Г.В., Янова А. и др. 

7. Нарочницкая.Ru. Россия и русские в мировой истории – 

http://www.narochnitskaia.ru/  

8. Воронин А.В. История Российской Государственности – 

http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm  

9. История России. Мультимедиа-учебник - http://www.history.ru/histr.htm  

10. Национальная историческая энциклопедия – 

http://www.interpretive.ru/dictionary/ 

11. Президентская библиотека - http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx 

 

Тематические проекты 

 

1. Русь Древняя и Удельная - http://avorhist.narod.ru/  

2. «1812 год» - http://www.museum.ru/museum/1812/index.html  

3. Музей декабристов - http://decemb.hobby.ru/  

4. Российский мемуарий - http://fershal.narod.ru/index.html  

5. Российские мемуары XVIII века - http://mikv1.narod.ru/  

6. Русские мемуары - http://memoirs.ru/  

7. ВМФ России - http://www.navy.ru/  

8. Как наши деды воевали. Рассказы о военных конфликтах Российской империи -

http://grandwar.kulichki.net/  

9. Военная литература - http://militera.lib.ru/  

10. Антибольшевистская Россия - http://www.antibr.ru/  

11. СССР – Финляндия. Советско-финская война – 

http://www.aroundspb.ru/finnish/  

12. Вторая мировая война 1939 – 1945 – http://www.weltkrieg.ru/  

13. Русское православие - http://www.ortho-rus.ru/  

http://www.historia.ru/
http://www.nivestnik.ru/
http://www.hist.msu.ru/Journal/nni.htm
http://www.ecc.ru/XXI/RUS_21/rus_21.htm
http://www.ecsocman.edu.ru/ons/
http://his.1september.ru/index.php
http://www.istrodina.com/
http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/obozren.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.sgu.ru/faculties/historical/sc.publication/history_rus
http://web-local.rudn.ru/web-local/uem/ido/3/
http://edu.tsu.ru/historynet/
http://www.magister.msk.ru/library/history/history1.htm
http://www.eliseev.ru/istor/h020.htm
http://www.narochnitskaia.ru/
http://www.lants.tellur.ru/history/voronin/index.htm
http://www.history.ru/histr.htm
http://www.interpretive.ru/dictionary/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://avorhist.narod.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html
http://decemb.hobby.ru/
http://fershal.narod.ru/index.html
http://mikv1.narod.ru/
http://memoirs.ru/
http://www.navy.ru/
http://grandwar.kulichki.net/
http://militera.lib.ru/
http://www.antibr.ru/
http://www.aroundspb.ru/finnish/
http://www.weltkrieg.ru/
http://www.ortho-rus.ru/
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14. Научно-образовательный форум по международным отношениям – 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm  

15. Библиотека думающего о России - http://www.patriotica.ru/index.html  

16. Библиотека исторической и философской литературы – 

http://www.istmat.ru/index.php?menu=1&action=1&item=49&glav=2  

17. Хронос. Статьи на исторические темы - http://www.hrono.info/index.php 

18. История войн - http://history-of-wars.info/ 

19. Российская империя - http://www.rusempire.ru/ 

20. Россия в войнах и вооруженных конфликтах - http://www.allruswars.ru/ 

 

Каталоги Интернет-ресурсов 

 

1. Образовательные ресурсы Интернет (аннотированный каталог) – 

http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm  

2. Фундаментальная электронная библиотека - http://feb-web.ru/ 

3. Отечественная история - http://lants.tellur.ru/history/index.htm  

4. Сайтотека. История России - http://vmoisto.narod.ru/sajtIR.htm  

5. Библиотека Максима Мошкова. Lib.Ru: История России – 

http://lib.ru/HISTORY/  

6. Каталог исторических научно-образовательных ресурсов – 

http://www.ab.ru/~kleio/internet/  

7. КнигаФонд - http://www.knigafund.ru/ 

8. Библиотекарь.Ру - http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm
http://www.patriotica.ru/index.html
http://www.istmat.ru/index.php?menu=1&action=1&item=49&glav=2
http://www.hrono.info/index.php
http://history-of-wars.info/
http://www.rusempire.ru/
http://www.allruswars.ru/
http://www.gnpbu.ru/web_resyrs/Katalog.htm
http://feb-web.ru/
http://lants.tellur.ru/history/index.htm
http://vmoisto.narod.ru/sajtIR.htm
http://lib.ru/HISTORY/
http://www.ab.ru/~kleio/internet/
http://www.knigafund.ru/
http://www.bibliotekar.ru/muzeu.htm

