
Учебно-методический комплекс

дисциплины 

«Основы философии»



Борисенко Валентина Павловна

преподаватель общественных дисциплин 

Брянского кооперативного техникума

Стаж педагогической работы – 19 лет 

Категория – высшая.

Награды:

- 2011 год - Почетной грамота 

Министерства образования и 

науки РФ ;

- 2010год- Благодарственное письмо 

Брянской областной  думы;

- 2008год- Почетная грамота 

Центросоюза;

- 2005 год- Лауреат конкурса 

«Педагогические надежды» БКТ





 Заинтересовать;

 Развить:

- образно-критическое мышление;       

- творческо- поисковый потенциал студентов;

 Способствовать формированию гуманистических ценностей и идеалов;

 Помочь адаптироваться в окружающем мире;

 Научить учиться;

 Применять знания в будущей профессии;

 Формировать культуру мышления. 

 Познакомить с интеллектуальным опытом человечества;









• Библиотечный 
фонд 

насчитывает

198 книг по 
философии





 Рабочая тетрадь по дисциплине «Основы философии»;

 Планы семинарских занятий и методические рекомендации для 

студентов очного отделения

 Методические рекомендации и задания по выполнению д/к  работы для 

студентов заочного отделения.

 Методические рекомендации по написанию эссе;

 Контрольно- измерительные материалы;

 Глоссарий;

 Литература.







Пример комплексного 
использования УМК

• Тема занятия: «Философия как наука»
• Вид: урок

• Тип занятия: изучение нового материала

• Метод урока:  объяснительно-иллюстрационный: эвристическая беседа,  метод 
«мозговой штурм», работа с учебным текстом)

• Уровень изучения и освоения учебного материала: ознакомительный

• Цели:

• Образовательные- познакомить студентов с предметом философии, методами, 
функциями, особенностями философских знаний, установить значимость полученных 
философских знаний для специалиста

• Развивающие- содействовать развитию способности  к логическому мышлению, 
анализу, абстрагированию, научиться творчески использовать материал  жизненных и 
профессиональных ситуациях, способствовать формированию культуры мышления, 
навыков самостоятельной работы, повышению познавательной деятельности студентов

• Воспитательные- способствовать воспитанию у студентов  творческого подхода  к 
разрешению наиболее сложных жизненных вопросов, интереса к изучаемому 
предмету, чувство ответственности, дисциплинированности.



• Требования к результатам освоения обязательной части 
цикла

• Обучающий должен уметь:

• Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста.

• Знать:

• Основные категории и понятия философии, роль философии в жизни человека и 
общества.

• Обладать общими компетенциями:

• Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, осуществлять 
поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки решения 
профессиональных задач, профессионального и личностного роста, быть готовым к 
смене технологий в профессиональной деятельности.

• Методическое обеспечение : В.Г. Горбачев  «Основы философии»  Учебник для 
студентов образовательных учреждений сред.проф. образования. М.2002,

• Моисеева Н.А., Сороковикова В.И. Философия: Краткий курс.- СПб.: Питер,2009» 

• Мудрость тысячелетия. Энциклопедия.-М.,2003

• Презентация 



• План занятия
1.Понятие философии. Особенности философии 
как науки.
2.Структура философского знания. Функции 
философии.
3.Применение философии в будущей профессии.

• Цитаты :
• … философия отличает нас от дикарей и варваров… Каждый народ тем более гражданственен и 

образован, чем лучше в нем философствуют… Неразумные животные, которые должны 
заботиться о своем теле, непрерывно и  заняты лишь поисками для него; для человека же, 
главной частью которого является ум, на первом месте должна стоять забота о снискании его 
истинной пищи- мудрости. (Р.Декарт 1596-1650г.г.)

•

• ….всякая философия всегда теоретична, потому что, каков бы ни был предмет ее изучения, она 
по существу только размышляет и исследует, а не предписывает.

• А. Шопенгауэр

•

• Философия всегда и везде сопровождала умственную жизнь и бала ее показателем

• К.Д.Кавелин



Фрагмент урока

• При изучении вопроса что такое философия и в чем особенность ее знаний, перед 
студентами ставится задача проанализировать цитаты мыслителей и дать определение 
философии. 

• Проанализировать чем обыденная философия отличается от научной, каков предмет и 
методы философии. Объяснение материала сопровождается презентацией и  
заполнением опорных конспектов в рабочей тетради по философии.

• Изучение вопроса о роли философии в жизни общества, студенты работают с 
материалом учебника В.Г.Горбачева «Основы философии» с.18-21, объясняют функции 
философии и  определяют значимость философии в профессиональной деятельности.

Данный вид учебно-познавательной деятельности позволяет студентам:

- Анализировать и синтезировать изученный материал

- Приобретать навыки  аргументации

- Научиться самостоятельно осваивать материал

- Творчески мыслить

- Мотивирует изучение философии для использования в профессиональной 
деятельности



Упражнение для 
размышления

«Люди, для того, чтобы быть людьми, должны 
философствовать». Значит ли это, что если я не 
философствую, то я не человек?

Как вы понимаете высказывание 

В. Соловьева: «Философствовать –значит 
развивать в себе человека как единое стройное 
существо»



1.Деятельностный подход;

Формирование 
умения учиться 
и способности к 
организации 
своей 
деятельности



Деятельностный
подход

Цель:

• Преобразование 
учебного материала

• Открытие для себя новых 
знаний

• Планирование 
деятельности

• Умение  решать учебные 
задачи

• Составление 
смысловых схем

• Составление 
тематических 
таблиц

• Заполнение 
опорных 
конспектов



Компетентностный подход

Знания 

и умения

Формы 
поведения

Личностные 
характеристики



Компетентностный

подход;



Личностно-ориентированный 

подход
Учет 

индиви-
дуальных

способностей 
студентов 

и

создание 
ситуации 
успеха



Внеаудиторная работа 



 «Диалог поколений.»



Патриотизм : вчера и сегодня. Взгляд и отношение 
современной молодежи



«Свобода и толерантность в системе 

ценностей современного мира»



«Истоки русского характера»



«Женщины в меняющемся мире»



Православный форум 

«Благая беседа»



Накопленный опыт работы

1. Позволяет расширить

 информационную , источниковую, базу для  преподавателей и студентов

 Методическую базу

 наглядную базу (таблицы, схемы, презентации);

 спектр средств обучения и учебно-познавательной деятельности;

 спектр методов и приёмов обучения.

2. Делает  процесс обучения и познания разнообразным и увлекательным.

3.Помогает организовать продуктивную деятельность студентов в разрешение учебной проблемы, 

исследование, проект, эссе, сообщение, реферат и др.

4. Повышает положительную мотивацию учащихся.

5. Позволяет разнообразить формы и виды контроля, использовать разноуровневые задания (задачник: 

упражнения к урокам, творческие задания, проблемные , познавательные, исследовательские задания,  

откорректировать полученные знания.




