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Пояснительная записка.

Методические рекомендации по проведению семинарских занятий  по
учебной дисциплине ОГСЭ.01 Основы философии составлены на основе
Федерального государственного образовательного стандарта, рабочего
учебного плана, рабочей  программы  по учебной дисциплине ОГСЭ.01
Основы философии  для среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена, (далее ППССЗ)
44.02.01 Дошкольное образование.
Семинарские занятия разработаны в соответствии с рабочей программой по
дисциплине  ОГСЭ.01 Основы философии  для среднего профессионального
образования по программам подготовки специалистов среднего звена.
           Семинар – одна из форм практических занятий, проводимых по
наиболее сложным вопросам (темам, разделам) с целью формирования и
развития у обучающихся навыков самостоятельной работы, научного
мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, делать
выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его.
 В результате освоения дисциплины обучающийся 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, о свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
 уметь: ориентироваться в общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры
гражданина и будущего специалиста.
   Специалист должен обладать следующими общими компетенциями:

Код Наименование

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и
социальными партнерами.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.
Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья детей

OK 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными
компетенциями, включающими в себя способность:

Код Наименование

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов
деятельности и общения детей.

ПК 3.4. Анализировать занятия.

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области дошкольного образования на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
дошкольного образования.

         Данные учебные занятия углубляют, расширяют, детализируют
полученные на уроке знания.
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Инструкция по подготовке и проведению семинара

Порядок подготовки семинарского занятия:
1. Изучение требований программы дисциплины;
2. Формулировка цели и задач семинара;
3. Разработка плана проведения семинара;
4. Моделирование вступительной и заключительной частей семинара;
5.Предварительная раздача обучающимся вопросов, заданий, ознакомление с
проблемами, являющимися предметом обсуждения на семинаре
6. Инструктаж обучающихся по подготовке к семинару.
Порядок проведения семинарского занятия:
1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного замысла
занятия.
         2. Основная часть:
– организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных
направлений;
– выступление докладчика, раскрывающего основные положения по вопросу;
- выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы;
– дискуссия по докладу и содокладам.
3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка
результатов работы обучающихся.
Рекомендации к оцениванию работы обучающихся на семинаре
       При оценивании работы обучающихся на семинарском занятии
преподаватель должен объективно оценивать ответы обучающихся. Ответ
должен быть полным, исчерпывающим на конкретно поставленный вопрос.
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Семинар №1: Становление философии в Древней Греции.

Для подготовки к семинарскому занятию обучающиеся предварительно
получают вопросы и задания. Информацию предоставляют в виде
сообщений, докладов, слайдовых презентаций (по желанию).

План семинара
1.Личность Сократа.
2.Этика Сократа.
3.Диалектика Сократа.
4.Философия ненасилия.
5.Личность Платона.
6. «Мир идей» в понимании Платона,
7.Диалектика Платона,
8.Значение любви по Платону.

Список рекомендуемой литературы для подготовки
1. Введение в философию. В 2-х ч. М.: Политиздат,1989. Ч.1. Глава 3.
2. Асмус В.Ф. Античная философия. М.: Высшая школа, 2001. С.7-14.
3. История философии. Запад – Россия – Восток (книга первая.Философия
древности и          средневековья. М.: Греко-латинский кабинет, 1995. С.3-51.
4. Реале Дж., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших
дней.Т.1. Античность. С.-Пб.: Петрополис, 1994.
5. Сорвин К.В.  Очерки из истории классической философии М.: Русская
панорама, 2001.
6. Спиркин А.Г. Философия. М.: Гардарики, 2001. С.22-29.
7. Телегина Н.В. Возникновение философии. //Философия – культура –
медицина: история и теория. М.,1999.
 8. Фрагменты ранних греческих философов. В 2-х тт. Т. 1. М.: Наука, 1989.
9.  Лосев А.Ф. Словарь античной философии. М.: Мир идей 1995.
10. Чанышев А.Н. Философия Древнего мира. М.: Высшая школа, 2001.

Семинар №2: Философия Нового времени.

Для подготовки к семинарскому занятию обучающиеся предварительно
получают вопросы и задания. Информацию предоставляют в виде
сообщений, докладов, слайдовых презентаций (по желанию).

План семинара
1.Рационализм Р. Декарта
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2.Сенсуализм Д. Локка
3.Учение о монадах Г.Лейбница
4.Учение о субстанции Б.Спинозы
5.Эмпиризм Ф. Бэкона
6. Эмпиризм Д. Юм
7.Классический идеализм И.Канта

Список рекомендуемой литературы для подготовки
1. Введение в философию. Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Московское
издательство, 2005.
2. История философии. Запад – Россия – Восток. Книга третья. М.:  Греко-
латинский кабинет, 1996, С. 4-30, 132-165,190-209.
3. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х частях. Ч.2. М.,1991.
4. Канке В.А. Философия. М.,2000.С. 113-144.
5. Спиркин А.Г. Философия. М.: Гардарики, 2001. С.157-200.
6.Бэкон Ф. Новый Органон. Соч. в 2т. М. 1972.
7. Декарт Р. Избранные произведения. М. 1950.
8. Лейбниц Г.В. Монадология. Соч. в 4т. М. 1982.
9. Спиноза Б. Этика. Избранные произведения. В 2т. М. 1957.

Семинар № 3 Философия XIX века.

Для подготовки к семинарскому занятию обучающиеся предварительно
получают вопросы и задания. Информацию предоставляют в виде
сообщений, докладов, слайдовых презентаций (по желанию).

План семинара

1.Философия И.Фихте,
2.Философия диалектика Г. Гегеля,
3. Материализм К. Маркса
4.ПозитивизмО. Конта
5.Основные этапы развития общества по Г.Спенсеру,
6.Своеобразие философии Ф.Ницше,
7.Философия бессознательного Э.Гартмана

Список рекомендуемой литературы для подготовки
1. Введение в философию. Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Московское
издательство, 2005.
2. История философии. Запад – Россия – Восток. Книга третья. М.:  Греко-
латинский кабинет, 1996, С. 4-30, 132-165,190-209.
3. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х частях. Ч.2. М.,1991.
4. Канке В.А. Философия. М.,2000.С. 113-144.
5. Спиркин А.Г. Философия. М.: Гардарики, 2001. С.157-200.
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Семинар №4: «Философия XX века»

Для подготовки к семинарскому занятию обучающиеся предварительно
получают вопросы и задания. Информацию предоставляют в виде
сообщений, докладов, слайдовых презентаций (по желанию).

План семинара
1. Экзистенционализм А. Камю
2. Экзистенционализм Ж.Сартр
3.Экзистенционализм  Х. Ортега  -и- Гассет
4. Экзистенционализм Г.Марсель
5. Экзистенционализм К. Ясперс
6.Психоанализ З.Фрейда
7.Психоанализ Д.Юнг

Список рекомендованной литературы для подготовки
1. Введение в философию. Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Московское
издательство, 2005.
2. История философии. Запад – Россия – Восток. Книга третья. М.:  Греко-
латинский кабинет, 1996, С. 4-30, 132-165,190-209.
3. Мир философии. Книга для чтения. В 2-х частях. Ч.2. М.,1991.
4. Канке В.А. Философия. М.,2000.С. 113-144.
5. Спиркин А.Г. Философия. М.: Гардарики, 2001. С.157-200.
6. Фрейд З. психоанализ. Религия. Культура.  М. 1992.
7.Основы современной философии. Ред. М.Н. Росенко. С-Пб. 1997 г.
8.     Основы философии в вопросах и ответах. Ростов – на – Дону. 1997 г.

Семинар №5: «Русская философия XIX-XX вв.»

Для подготовки к семинарскому занятию обучающиеся предварительно
получают вопросы и задания. Информацию предоставляют в виде
сообщений, докладов, слайдовых презентаций (по желанию).

План семинара
1.И.В. Киреевский взгляды на дальнейший исторический путь России;
2.Философия В.С. Соловьев;
3.Н.А.  Бердяев выдающийся русский мыслитель XX века;
4. Основные направления советской и постсоветской философии.

Список рекомендуемой литературы для подготовки
1.В.Д. Губин.  Философия  Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для
старших классов, школ, лицеев и гимназий.  М. Олимп. 1999 г.



9

2.В.Д. Губин.  Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних
специальных заведений.  М. ТОН. 1999 г.
3.В.В.Дягилев.  Занимательная философия. М. 1997 г.
4.Н.И.Жуков. Философия. Минск. 1999 г.
5.Современная философия. Словарь и хрестоматия. Ростов – на – Дону. 1997
6.Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А.. Платон. Аристотель. Серия ЖЗЛ. – М.
Молодая гвардия. 1993.
7.Спиноза Б.. Этика. Избранные произведения. В 2т. М. 1988.
8.Чаадаев П.Я. Философские письма.  Статьи и письма.  М.
Современник.1989.
9.Франк С.Л. Смысл жизни. Статьи и письма.  М. Республика. 1992

Семинар №6: «Человек и смысл его существования»

Для подготовки к семинарскому занятию обучающиеся предварительно
получают вопросы и задания. Информацию предоставляют в виде
сообщений, докладов, слайдовых презентаций (по желанию).

План семинара
1.     Философия о происхождении и сущности человека.
2.     Основные отношения человека.
3.     Фундаментальные характеристики человека.
4.     Основополагающие категории человеческого бытия.

Список рекомендуемой литературы для подготовки
1. В.Д. Губин. Философия.  Я познаю мир. Детская энциклопедия. Для
старших классов, школ, лицеев и гимназий.  М. Олимп. 1999 г.
2.В.Д. Губин.  Основы философии. Учебное пособие. Для студентов средних
специальных заведений.  М. ТОН. 1999 г.
3. В.Д. Губин.  Философия. Элементарный курс.  М. Гардарики. 2001 г.
4.Основы современной философии. Ред. М.Н. Росенко. С-Пб. 1997 г.
5.Основы философии в вопросах и ответах. Ростов – на – Дону. 1997 г.
6.Хрестоматия по истории философии. В 3т. Владос. 2000 г.
7.Гегель. Энциклопедия философских наук. М. 1974.
8.Паскаль Б. Мысли. М. Изд-во имени Сабашниковых. 1995.
9.Соловьев В.С. Соч. в 2т. М. 1988.
10.Толстой Л.Н. Путь жизни. – М. Высшая школа. 1994.
11.Франк С.Л. Смысл жизни.  Статьи и письма.   М. Республика. 1992.
12.Фромм  Э. Искусство любить.  М. Педагогика. 1990.
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Семинар №7: «Глобальные проблемы современности»

Для подготовки к семинарскому занятию обучающиеся предварительно
получают вопросы и задания. Информацию предоставляют в виде
сообщений, докладов, слайдовых презентаций (по желанию).

План семинара.
1.Проблема войны и мира
2. Демографическая проблема
3. Энергетическая и сырьевая проблема
4. Продовольственная проблема
5. Экологическая проблема
6. Проблема здоровья
 Вопросы, обсуждаемые на семинаре
 1.Что такое Глобальные проблемы современности?
 2.Какие особенности имеют глобальные проблемы?
 3. Когда появились глобальные проблемы?
 4. Что породило глобальные проблемы?
 Все студенты предварительно разделились на группы. Каждая группа
работала над своей проблемой, делала творческий отчет.
Задание классу: составить в тетради план-конспект по всем проблемам
современности.

Список рекомендуемой литературы для подготовки
1.Глобальные проблемы и перспективы цивилизации: философия отношений
с природной средой. – М.: ИНИОН, 1994.
2.Кочергин А.Н. Философия и глобальные проблемы. - М., 1996.
3. Лейбин В.М. Глобалистика - история и современность. - М.: Просвещение,
1992.
4. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества
//Вопросы философии. - 1992. - №8.
5. Наука и глобальные проблемы современности. Круглый стол //Вопросы
философии. - 1984 - №7.
6. Наука и глобальные проблемы современности. Круглый стол //Вопросы
философии. - 1984 - №8.
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Критерии оценки семинарских занятий
       При оценивании работы обучающихся на семинарском занятии
преподаватель должен объективно оценивать ответы обучающихся. Ответ
должен быть полным, исчерпывающим на конкретно поставленный вопрос.
Критерии оценки:
- оценка "5" (отлично) - обучающийся уверенно и точно владеет
информацией по обсуждаемой теме, соблюдает требования к качеству
подготовки, умело ведет дискуссию, отстаивает точку зрения;

- оценка "4" (хорошо) - владеет информацией о обсуждаемой теме, владеет
приемами ведения дискуссии, но возможны отдельные несущественные
ошибки, исправляемые самим обучающимся;

- оценка "3" (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении
информацией по обсуждаемой теме, наличии ошибок, исправляемых с
помощью преподавателя;

- оценка "2" (неудовлетворительно) – обучающийся не владеет информацией
по обсуждаемой теме, не соблюдает требования к качеству подготовки;
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