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 Обучение по дисциплине «Философия» предполагает изучение курса на аудиторных 

занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 

семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

1. Подготовка к лекции 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

1. знакомит с новым учебным материалом; 

2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

3. систематизирует учебный материал; 

4. ориентирует в учебном процессе. 

С этой целью: 

5. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

6. ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

7. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

8. запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

9. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

10. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

2. Подготовка к семинарским занятиям 

 Следует разумно организовывать работу по подготовке к семинарскому 

занятию. К теме каждого семинара даётся определённый план, состоящий из нескольких 

вопросов, рекомендуется список литературы, в том числе, и обязательной. Работу следует 

организовать в такой последовательности: 

1. прочтение рекомендованных глав из различных учебников; 

2. ознакомление с остальной рекомендованной литературой из обязательного списка; 

3. чтение и анализ каждого источника (документа). 

 Прежде всего, следует ознакомиться с методическими указаниями к каждому 

семинару. При работе с каждым документом надо ответить для себя на следующие вопросы: 



 

1. Кто автор документа? 

2. Какое место эти авторы занимали в обществе? 

3. Как мы должны относиться к его свидетельствам, какой ракурс оценки событий он 

представлял? 

4. Каковы причины различного отношения современников к событиям? 

 Следует уяснить значение тех архаичных и незнакомых терминов, что 

встречаются в тексте. Выводы из анализа документа должны делаться самостоятельно: хотя 

в исторической науке не следует пренебрегать авторитетом знаменитых авторов, но следует 

помнить, что не все научные положения являются бесспорной истиной. Критическое 

отношение (конечно, обдуманное) является обязательным элементом научной 

аналитической работы. 

 Подготовьте ответы на каждый вопрос плана. Каждое положение ответа 

подтверждается (если форма семинара это предусматривает) выдержкой из документа. 

Подготовку следует отразить в виде плана в специальной тетради подготовки к семинарам. 

 Следует продумать ответы на так называемые «проблемно-логические» 

задания. Каждое из этих заданий связано с работой по сравнению различных исторических 

явлений, обоснованием какого-либо тезиса, раскрытием содержания определённого понятия. 

Их следует продумать, а те, которые указаны преподавателем, можно выполнить как 

краткую письменную работу на одной - двух тетрадных страничках. 

 Если преподавателем поручено подготовить доклад или сообщение по какой-

то указанной теме, то он готовится и в письменной и в устной форме (в расчете на 5-7 минут 

сообщения). После этого он должен быть на семинаре обсуждён на предмет полноты, 

глубины раскрытия темы, самостоятельности выводов, логики развития мысли. 

 На семинарском занятии приветствуется любая форма вовлечённости: участие 

в обсуждении, дополнения, критика - всё, что помогает более полному и ясному пониманию 

проблемы. Результаты работы на семинаре преподаватель оценивает и учитывает в ходе 

проведения рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

3. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 

дисциплины «Философия» и как следствие образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 58.03.01 «Востоковедение и африканистика», 

предполагает разнообразные виды и формы её проведения. 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях, которые составляет 

примерно 50% от общего объема дисциплины на очной форме обучения. 

 

4. Перечень литературы, рекомендуемой для подготовки к занятиям 

4.1 Перечень основной литературы:   

 

1. Философия: краткий курс / . – Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2016. 

– 159 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-386-

08957-3. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480221


 

2. Аверин, А.В. Философия : учебно-методическое пособие / А.В. Аверин, Д.В. 

Ефремова, Е.В. Завьялова ; Частное образовательное учреждение высшего образования 

Институт программных систем «УГП имени А.К. Айламазяна», Кафедра гуманитарных 

наук. – Переславль-Залесский : Университет города Переславля, 2017. – 133 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454270  (. – ISBN 

978-5-901795-38-5. – Текст : электронный. 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Вязинкин, А.Ю. Философия: учебное электронное издание / А.Ю. Вязинкин, 

О.А. Бурахина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2018. – 80 с. : 

табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570564. – ISBN 978-5-8265-1947-9. – Текст : 

электронный. 

2. Серова, Н.С. Философия : практикум / Н.С. Серова ; Министерство 

образования и науки, Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 89 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497600. – 

ISBN 978-5-4475-9861-7. – Текст : электронный. 
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