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ВВЕДЕНИЕ 

 

Назначения данного пособия – оказание методической помощи студенту в 

выполнении самостоятельной внеаудиторной работы.  

Задания для выполнения самостоятельной работы включают: 

1. Наименование темы 

2. Задание 

3. Цель выполнения задания 

4. Методические указания по выполнению 

5. Количество часов на выполнение 

6. Рекомендуемая литература 

7. Форма отчетности 

 

Согласно программе учебной дисциплины ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ на 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся отводится 50 часов. 

В процессе выполнения заданий, предусмотренных данным методическим пособием, 

продолжают формироваться умения и компоненты общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

  



 

1 Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии от античности до 

новейшего времени. 

Тема 1.1. Философия Античного мира и Средних веков. 

Задание: Проработка учебной литературы и подготовка конспекта по теме: «Основные 

черты и направления философии Средних веков». 

Цель задания: расширить знания по философии Средних веков.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник подготовить конспект.  

Рекомендуемая литература: 

1. Волкогонова, О. Д.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с– (Профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Горелов, А. А. Основы философии : учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

3. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

Количество часов: 4часа. 

Форма отчетности: Проверка конспекта. 

2 Тема 1.2. Философия эпохи Возрождения, Нового и новейшего времени. 

Задание: Проработка учебной литературы и подготовка конспекта по теме: «Основные черты 

и направления философии эпохи Возрождения». 

Цель задания: расширить знания по философии эпохи Возрождения.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник подготовить конспект.  

Рекомендуемая литература: 

5. Волкогонова, О. Д.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с– (Профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

6. Горелов, А. А. Основы философии : учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

7. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

8. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

Количество часов: 4часа. 

Форма отчетности: Проверка конспекта. 

Задание: Проработка учебной литературы и подготовка конспекта по теме: «Основные черты 

и направления философии Нового и Новейшего времени». 

Цель задания: расширить знания по философии Нового и Новейшего времени.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник подготовить конспект.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/
http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/


Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. Основы философии [Текст]: учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2011. – 256 с. 

2. Канке, В. А. Основы философии [Текст]: учебник /В. А. Канке.- Москва: Логос, 2012.-

288с. 

3. Волкогонова, О. Д.Основы философии [Текст]: учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. 

Сидорова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с. — (Профессиональное 

образование) - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 , 

свободный.  

4. Губин, В. Д.Основы философии [Текст]: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Профессиональное образование). - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 , свободный. 

Количество часов: 4часа. 

Форма отчетности: Проверка конспекта. 

 3 Раздел 2. Человек - сознание - познание. 

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема. 

Задание: Проработка учебной литературы и подготовка реферата. 

Цель задания: расширить знания по философии.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник и Приложение 1подготовить 

реферат по одной из предложенных тем.  

1. Философия о происхождении и сущности человека.  

2. Человек как дух и тело.  

3. Основные отношения человека: к самому себе, к другим, к обществу, к культуре и 

к природе. 

4. Личность, свобода, ценности. 

Рекомендуемая литература: 

1. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Сычев, А. А.Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.: 

Альфа- М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550328 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волкогонова, О. Д.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с– (Профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). –

Электронно – библиотечная система IPRbooks. [Электронный ресурс]: - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки : электронная библиотека : сайт. – URL: 

https://www.gumer.info/   (дата обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – 

Текст : электронный. 

6. Википедия – свободная энциклопедия: сайт. – URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

Количество часов: 6 часов. 

Форма отчетности: Проверка реферата. 

4 Тема 2.3. Учение о познании. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=11333
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296
http://znanium.com/bookread2.php?book=550328
http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.gumer.info/
file:///C:/Users/прог%20бух/:%20http:/ru.wikipedia.org/wiki/


Задание: Проработка учебной литературы и подготовка конспекта по теме: «Познание. 

Спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе познания. Единство 

чувственного и рационального в познании. Формы познавательной деятельности». 

Цель задания: расширить знания о философии познания.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник подготовить конспект.  

Рекомендуемая литература: 

1. Волкогонова, О. Д.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с– (Профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Горелов, А. А. Основы философии : учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

3. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки : электронная библиотека : сайт. – URL: 

https://www.gumer.info/   (дата обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – 

Текст : электронный. 

Количество часов: 4часа. 

Форма отчетности: Проверка конспекта. 

Задание: Работа с источниками по материалам хрестоматии. 
Локк Джон(1632-1704) «Вторичные качества предметов». 

Цель задания: расширить знания о философии познания.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник и Приложение 2 подготовить 

тезисы.  

Рекомендуемая литература: 

1. Хрестоматия по философии. Учеб.  пособие/ составитель П.В. Алексеев.- 3-е изд., стер.- 

Москва: Проспект,2006.– Текст : непосредственный. 

2. Локк, Д. Опыт о человеческом разуме : избранные философские произведения в 2 т./Д. 

Локк.- Москва: 1960-Т.1.С.153-162. – Текст : непосредственный. 

Количество часов: 2 часа. 

Форма отчетности: Проверка тезисов. 

5 Раздел 3. Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство). 

Тема 3.1.  Философия и научная картина мира. 
Задание: Проработка учебной литературы и составление тезауруса. 
Цель задания: расширить знания о научной картине мира.  
Методические указания: изучив рекомендуемый источник составить тезаурус(10 

терминов). 

Рекомендуемая литература: 

1. Волкогонова, О. Д.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с– (Профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/
https://www.gumer.info/
http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296


3. Кохановский В., Яковлев В. История философии. – Текст : электронный // Библиотека 

Гумер: [сайт]. –URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kohan/index.php (дата 

обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

Количество часов:1 час. 

Форма отчетности: Проверка выполнения задания. 

6 Тема 3.2. Философия и религия 

Задание: Проработка учебной литературы и подготовка конспекта по теме: 

«Исторические типы взаимоотношений человеческого и божественного. Религия о смысле 

человеческого существования. Значение веры в жизни современного человека. Противоречия 

между религиями и экуменическое движение. Кризис религиозного мировоззрения». 

Цель задания: расширить знания о философии и религии.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник подготовить конспект.  

Рекомендуемая литература: 

1. Волкогонова, О. Д.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с– (Профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Горелов, А. А. Основы философии : учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

3. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

5. Библиотека Гумер – гуманитарные науки : электронная библиотека : сайт. – URL: 

https://www.gumer.info/   (дата обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – 

Текст : электронный. 

6. Сычев, А. А.Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.: 

Альфа- М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550328 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

7. Ерина, Е. Б.Основы философии : учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 90 с– (Среднее профессиональное образование). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373339  (дата обращения: 31.09.2020). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

Количество часов: 4часа. 

Форма отчетности: Проверка конспекта. 

 

7 Тема 3.3. Философия и искусство. 

Задание: Проработка учебной литературы и подготовка презентации. 

Цель задания: расширить знания по философии.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник и Приложение 3подготовить 

презентацию по одной из предложенных тем.  

1. Искусство как феномен, организующий жизнь.  

2. Талант и гений, соотношения гения и гениальности.  

3. Гений - совершенный человек.  

4. Психологическое и визионерское искусство.  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kohan/index.php
http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/
https://www.gumer.info/
http://znanium.com/bookread2.php?book=550328
http://znanium.com/bookread2.php?book=373339


5. Кризис современного искусства.  

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. Основы философии : учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

2. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – Режим 

доступа: свободный. – Текст : электронный. 

3. Сычев, А. А.Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.: 

Альфа- М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – (Среднее профессиональное образование). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550328 (дата обращения: 31.08.2020). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Ерина, Е. Б.Основы философии : учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 90 с– (Среднее профессиональное образование). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373339  (дата обращения: 31.09.2020). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

Количество часов: 6 часов. 

Форма отчетности: Проверка презентации. 

 

8 Раздел 4. Социальная жизнь.  

Тема 4.1. Философия и история. 

Задание: Проработка учебной литературы и подготовка конспекта по теме: 

«Философские концепции исторического развития». 

Цель задания: расширить знания по философии истории.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник подготовить конспект.  

Рекомендуемая литература: 

1. Горелов, А. А. Основы философии : учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

2. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

3. Сычев, А. А.Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.: 

Альфа- М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550328 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Ерина, Е. Б.Основы философии : учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 90 с– (Среднее профессиональное образование). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373339  (дата обращения: 31.09.2020). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

Количество часов: 3часа. 

Форма отчетности: Проверка конспекта. 

 

9 Тема 4.2. Философия и культура. 

Задание: Проработка учебной литературы и подготовка реферата. 

Цель задания: расширить знания по философии.  

Методические указания: изучив рекомендуемый источник и Приложение 1подготовить 

реферат по одной из предложенных тем.  

1. Культура и цивилизация.  

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/
http://znanium.com/bookread2.php?book=550328
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http://znanium.com/bookread2.php?book=550328
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2. Внешняя и внутренняя культура. 

3. Массовая культура и массовый человек.  

4. Культура и контркультура. Основные контркультурные движения.  

5. Кризис культуры и пути его преодоления.  

6. Культура и природа. 

Рекомендуемая литература: 

1. Волкогонова, О. Д.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с– (Профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Горелов, А. А. Основы философии : учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

3. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

Количество часов: 6 часов. 

Форма отчетности: Проверка реферата. 

 

10 Тема 4.3.  Философия и глобальные проблемы современности. 
Задание: Проработка учебной литературы и подготовка презентации по одной из 

предложенных тем. 
Цель задания: углубление, расширение и систематизация знаний о глобальных 

проблемах современности. 
Методические указания: изучив рекомендуемую литературу и Приложение 3 

подготовить презентацию по одной из предложенных тем.  

1. Экологическая катастрофа XXI века. 

2. Гуманитарная катастрофа стран третьего мира. 

3. Глобальная угроза вирусных инфекций. 

4. Терроризм - катастрофа XXI века. 

5. Глобализация - за и против. 

Рекомендуемая литература: 

1. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

3. Сычев, А. А.Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.: 

Альфа- М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550328 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Ерина, Е. Б.Основы философии : учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 90 с– (Среднее профессиональное образование). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373339  (дата обращения: 31.09.2020). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=768754
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/
http://znanium.com/bookread2.php?book=898296
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/
http://znanium.com/bookread2.php?book=550328
http://znanium.com/bookread2.php?book=373339


5. Кохановский В., Яковлев В. История философии. – Текст : электронный // Библиотека 

Гумер: [сайт]. –URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kohan/index.php (дата 

обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

6. Тальнишних, Т. Г.Основы философии: учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=460750  (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

7. Электронно – библиотечная система IPRbooks : сайт. – URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

(дата обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

8. Библиотека Гумер – гуманитарные науки : электронная библиотека : сайт. – URL: 

https://www.gumer.info/   (дата обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – 

Текст : электронный. 

9. Википедия – свободная энциклопедия: сайт. – URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата 

обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

Количество часов: 6 часов. 

     Форма отчетности: Проверка презентации. 
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Приложение 1. 

Методические рекомендации по подготовке и написанию рефератов. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

         В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от обучающегося 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому вопросу. 

Тему реферата может предложить преподаватель или сам обучающийся, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. 

В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается 

не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. 

Типы рефератов: 

1. «Обзор» - корректное рассмотрение воззрений различных авторов по 

предложенной теме; 

2. «анализ» - предполагает помимо изложения различных точек зрения, 

обоснованное суждение самого автора; 

3. «эссе» - размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими философскими работами. 

1. Структура реферата: 

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. Приложение 4) 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в 

котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, 

указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

После оглавления следует введение. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. 

выявляется практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками. Введение может также 

содержать обзор источников или уточнение исходных понятий и терминов, сведения о 

методах исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата (1,5-2 страницы). 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, 

приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа 

обсуждаемого вопроса. 

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - 

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература (см. Приложение 5).  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 

 Работа предоставляется как в рукописном виде (почерк читаемый, т.е. разборчивый), 

так и в напечатанном виде через 1.5 интервала. Размер шрифта - 12-14. Вся работа должна 

быть напечатана в одном виде шрифта, если это не смысловое выделение по тексту. 

 Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц.  



 Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. Все листы реферата 

должны быть пронумерованы. 

 Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с 

наименованием в оглавление (план, содержание).  

 Абзац включает в себя не менее 3-х предложений. 

 Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может быть 

меньше 5 страниц. 

 В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых, общепринятые или 

необходимые сокращения при первоначальном употреблении должны быть расшифрованы. 

 Каждая цитата, каждый рисунок или график, каждая формула, каждый расчет должны 

иметь сноску. Если рисунок или расчет являются авторскими, тогда это необходимо отразить 

в тексте сноски. 

 Сноска может быть сделана двумя способами: 

— традиционный вариант (через «вставка / сноска») 

— «построчная» способом [5.210], где первая цифра означает порядковый номер источника из 

списка литература, а вторая - номер страницы. 

 Сносок должно быть не меньше, чем источников литературы. 

Об особенностях языкового стиля реферата. 

Для написания реферата используется научный стиль речи. 

В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон речи создают следующие 

конструкции: 

 Предметом дальнейшего рассмотрения является… 

Из вышеприведенного анализа… со всей очевидностью следует… 

Логика рассуждения приводит к следующему… 

Как хорошо известно… 

Следует отметить… 

Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что … 

Варианты переходных конструкций: 

Одним из самых существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению (на наш 

взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей точки зрения), является вопрос 

о... 

Среди перечисленных вопросов наиболее интересным, с нашей точки зрения, является 

вопрос о... 

Переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу: 

В заключение можно сказать, что... 

На основании анализа содержания статьи можно сделать следующие выводы... 

Таким образом, можно сказать, что... Итак, мы видим, что... 

Глаголы, передающие мысли, особо выделяемые автором: 

Автор выделяет, отмечает, подчеркивает, указывает... на что, (специально) 

останавливается ... на чем; (неоднократно, несколько раз, еще раз) возвращается ... к чему. 

Автор обращает внимание... на что; уделяет внимание чему сосредоточивает, 

концентрирует, заостряет, акцентирует... внимание ...на чем. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 
Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, 

способность к обобщению). 



Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов). 

Использование литературных источников. 

Культура письменного изложения материала. 

Культура оформления материалов работы. 

Требования к защите реферата. 
1. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

2. актуальность темы, обоснование выбора темы; 

3. краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 

4. выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

Автору реферата по окончании представления реферата преподавателем могут быть 

заданы вопросы по теме реферата. 

Оцениванию подвергаются все этапы: 

1. собственно реферат, т.е. его содержание и оформление; 

2. доклад 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации; 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

 работа представлена в срок. 

3. ответы на вопросы аудитории. 

Трудоемкость работы с литературными источниками по реферированию объемом до 20 

страниц составляет от 6 до 8 часов самостоятельной работы студента. 

ВОЗВРАТ 

 

Приложение 2. 

Методические рекомендации по оформлению тезисов. 

Тезисы — это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Особенностью тезисов является их утвердительный характер. 

Тезисы не должны повторять дословно текст, но в ряде мест могут быть близки к нему, 

воспроизводя некоторые характерные выражения автора, важные для понимания хода его 

мыслей.  

Составление тезисов помогает глубже понять основные идеи произведения, выделить 

главное в нем; приучают сжато, точно и четко сформулировать свои мысли, повышает 

культуру речи и письма.  

При составлении тезисов учитывают следующее. Прежде всего, если произведение 

небольшое, необходимо внимательно изучать его в целом, если большое – изучать по главам и 

разделам. Затем, когда будут ясны основные идеи, кратко и последовательно излагать их в 

виде пунктов. 

Часто тезисы формулируются самим автором в тексте как выводы и обобщения. Нередко 

тезисы выделяются в тексте другим шрифтом. 

Различают простые и сложные (развернутые тезисы). Если записывают только 

утверждение чего – либо, такой тезис называют простым. Сложным тезисом будет выражение 

главной мысли, содержащее, кроме утверждения, еще и краткое ее доказательство.  

Трудоемкость работы с литературными источниками по тезированию составляет от 1 до 

2 часов самостоятельной работы студента. 

ВОЗВРАТ 

 

Приложение 3. 

Методические рекомендации по оформлению мультимедийных презентаций 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 

представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 

комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в 

максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на 



значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде 

схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Обучение студентов применению презентации результатов собственной деятельности 

способствует повышению качества обучения, развитию определенных коммуникативных 

способностей. 

Создание презентации 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем текста 

доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной презентации. 

Учащийся составляет варианты сценария представления результатов собственной 

деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

Структура презентации. 

1. Титульный лист.  

2. Слайд с информацией об авторе и контактной информацией (почта, телефон).  

3. Содержание с кнопками навигации. 

4. Основные пункты презентации.  

5. Заключение (выводы). 

6. Список источников и литературы. 

7. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за внимание и 

контактную информацию об авторе.  

Примечания:  

 Разрешается объединять слайд №1 и слайд №2. 

 На титульном листе необходимо разместить в верхней части слайда название 

организации (учреждения), которую Вы представляете.  

По центру слайда – тема презентации, затем, чуть ниже и с выравниванием по правому 

краю, – информации о составителе и в самом низу по центру – город и дата создания. 

 На 2 слайде размещается информация об авторе, контактная информация.  

 Используйте навигацию для обеспечения интерактивности и нелинейной структуры 

презентации. Это расширит еѐ область применения. (Навигация - ссылки и кнопки, которые 

обеспечивают переход на нужный раздел из оглавления, и возврат к оглавлению). 

  Кнопки навигации нужны для быстроты перемещения внутри презентации 

(оформляются с помощью гиперссылок). Навигация должна быть настолько удобна, чтобы к 

любому слайду можно было добраться в 1-3 щелчка. Список источников должен быть с 

подробным указанием исходных материалов (откуда взяты иллюстрации, звуки, тексты, 

ссылки). Кроме адресов из Интернета нужно указывать ещѐ и печатные издания.  

На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в Power Point . 

Общие требования к оформлению презентаций 

 Технические условия демонстрации должны соответствовать целям презентации.  

 Необходимо наличие единого стилевого оформления для всех слайдов.  

 В стилевом оформлении презентации нежелательно использовать более 3х цветов 

(один для фона, один для заголовков, один для текста), нежелательно также использовать 

фотографии и рисунки в качестве фона. 

 На одном слайде нежелательно использовать больше семи значимых объектов, так как 

человек не в состоянии запомнить за один раз более семи пунктов (объектов, элементов).  

 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются 

по одному на каждом отдельном слайде. 

 Логотип на слайде должен располагаться справа снизу (слева наверху).  

 Оформление слайдов (в том числе и анимационное) не должно отвлекать внимание 

слушателей от его содержательной части. 

Оформление и расположение информационных блоков на слайде 



 Рекомендуется использовать в презентации следующие типы слайдов:  

«Титульный слайд» для начальных и конечных слайдов;  

«Заголовок и текст» - для планов и основного текста;  

«Заголовок, текст, объект» - для слайдов с рисунками. 

 Каждый слайд должен иметь заголовок, который необходимо оформлять в стандартной 

рамке, не прибегая к объемному тексту (WordArt). 

 Рекомендуется указывать дату только на титульном слайде, а не на всех подряд. 

 Тема располагается по центру титульного слайда.  

 В нижнем правом углу необходимо обозначить свои ФИО, должность, место работы.  

 Внизу, по центру прописывается город и год, в котором выполнена презентация.  

 На слайдах необходимо расположить тезисы – они сопровождают подробное 

изложение мыслей докладчика, но не наоборот;  

 Точка в конце заголовка не ставится.  

 Не рекомендуется писать длинные многострочные заголовки (предельная длина 

заголовка – 9 слов).  

 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если необходимо назвать несколько 

слайдов одинаково, то рекомендуется писать в конце (1), (2), (3) или продолжение: 

Продолжение 1, Продолжение 2. 

 Информационных блоков на слайде не должно быть слишком много (3-6, не более).  

 Рекомендуемый размер одного информационного блока – не более 50% слайда. 

 Желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга.  

 Ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить.  

 Информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки – слева направо.  

 Логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 

логике еѐ изложения.  

 Проще считывать информацию расположенную горизонтально, а не вертикально.  

 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.  

 Форматировать текст желательно по ширине (исключение – заголовки и некоторые 

части схем, диаграмм). 

 Не допускать «рваных» краѐв текста.  

 Уровень запоминания информации зависит от еѐ расположения на экране (в левом 

верхнем углу слайда располагается самая важная информация) 

Оформление текстовой информации 

 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы. 

 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, 

начертания, формы, направления и цвета.  

 Размер шрифта: 28-36 (заголовок), 20-26 (основной текст).  

 Цвет шрифта и фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не 

«резать» глаза. 

 Для основного текста лучше всего использовать следующие шрифты: Arial, Tahoma, 

Verdana, Times New Roman, Courier New, а для заголовка - декоративный шрифт, если он 

хорошо читаем.  

 Курсив, подчѐркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.  

 Нежелательно использовать профессиональный жаргон и аббревиатуры без 

соответствующей расшифровки. 

 Списки использовать только там, где они нужны.  

 Большие списки и таблицы разбивать на несколько слайдов. 

Оформление гиперссылок 

 Текстовые гиперссылки должны хорошо выделяться на фоне остального текста.  

 Обратите внимание на цвет гиперссылок до и после использования.  



 Наведение мышки на ссылку должно вызвать эффект подсветки.  

 Гиперссылки на различные документы должны чѐтко различаться.  

Оптимизация и расположение графической информации 

 В презентации желательно размещать только оптимизированные (обработанные и 

уменьшенные по размеру, но не качеству) изображения.  

 Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, справа, сверху, снизу от края 

слайда оставались свободные поля.  

 Цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым 

оформлением слайда. 

 Иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом.  

 Иллюстрации на одном слайде должны быть выдержаны в одном стиле, одного 

размера и формата.  

 Не следует растягивать небольшие графические файлы, делая их размытыми или 

искажая пропорции, лучше поискать этот рисунок подходящего размера и в хорошем 

качестве. 

 Нежелательно использовать фотографии и пѐстрые рисунки в качестве фона слайда.  

 Рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или 

передать еѐ в более наглядном виде; Желательно избегать в презентации рисунков, не 

несущих смысловой нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления. 

Оформление таблиц 

 У каждой таблицы должно быть название, или таким название может служить 

заголовок слайда.  

 Элементы таблицы и сам текст должны быть хорошо читаемы издалека. Рекомендуется 

использовать контраст в оформлении шапки и основных данных таблицы. 

Оформление диаграмм 

 У диаграммы должно быть название или таким названием может служить заголовок 

слайда.  

 Диаграмма должна занимать примерно 50-75% всего слайда.  

 Линии и подписи должны быть хорошо видны.  

 Цвета секторов диаграммы должны быть контрастных цветов. 

 Звуковая информация  

 Звуковое сопровождение должно отражать суть или подчѐркивать особенность темы 

слайда, презентации.  

 Необходимо выбрать оптимальную громкость, чтобы звук был слышен всем 

слушателям, но не оглушал. 

  Фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и заглушать слова 

докладчика. 

  Не рекомендуется использовать стандартные для Power Point звуки (особенно звук 

печатной машинки – сильно отвлекает и через некоторое время прослушивания даже 

вызывает негативную реакцию). 

Сохранение презентаций 

 Сохранять презентацию лучше как «Демонстрация PowerPoint». С расширением .pps (в 

таком случае в одном файле окажутся все приложения, например: музыка, ссылки, текстовые 

документы и.т.д.).  

 В случае сохранения в формате .pptx, обязательно делайте дубликат в формате .ppt. 

Данная операция подстраховывает Вас в случае несоответствия вашей версии офиса и той, что 

будет на выступлении.  

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция доклада. 

 Цель доклада - помочь учащемуся донести замысел презентации до слушателей, а 

слушателям понять представленный материал. После выступления докладчик отвечает на 

вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 



Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует для выступления около 7—

10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем; 

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на 

слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

 докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами 

своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 

вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации средств 

автоматизации должны соответствовать требованиям специально оснащаемых учебных 

классов. Это оборудование обязательно должно включать компьютер и проектор. 

ВОЗВРАТ 

 

Приложение 4 

Оформление титульного листа 

ГПОУ «Прокопьевский аграрный колледж» 

 

учебная дисциплина  ______________________________ 

 

Реферат 

 

на тему: _________________________________________ 

 

Выполнил (а): Ф.И.О.  

студента (ки), номер группы, 

Проверил преподаватель 

Ф.И.О. 

п. Школьный 

 

20____год 

 

 

Приложение 5. 

Методические рекомендации по оформлению списка литературы (библиография) 

• Соблюдайте авторские права. Обязательно размещайте в презентации ссылки на 

источники использованных материалов.  

• Возможны следующие варианты расположения списка литературы в списке:  

1. алфавитное – означает, что выдерживается строгий алфавитный порядок заголовков 

библиографического описания (авторов и заглавий). Этот способ расположения записей 

аналогичен расположению карточек в алфавитном каталоге библиотек. Отдельно 

выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, болгарский и т. п.) и ряд на 

языках с латинским написанием букв (английский, французский, немецкий и т. п.);  

2. по типам документов – материал в списке литературы располагается сначала по типам 

изданий: книги, статьи, официальные документы, стандарты и т. д., а внутри раздела - по 

алфавиту (автор или заглавие); 

3. систематическое – означает деление списка на разделы в соответствии с системой 

науки или отрасли. В этом случае за основу можно брать известные системы классификаций, 



например, библиотечные. В этом случае список напоминает разделы систематического 

каталога библиотеки; 

4. хронологическое - используется чаще всего в работах исторического характера, где 

важно показать периоды и обратить внимание на то, в какое время был опубликован тот или 

иной источник.  

• Библиографическое описание на книгу или любой другой документ составляется по 

определенным правилам. Оно содержит библиографические сведения о документе, 

приведенные в определенном порядке, позволяющие идентифицировать документ и дать его 

общую характеристику. 

Например: Артемов, В. В. История [Текст]: учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 

11-е изд., стер. – Москва: Академия, 2012. –  448 с. 

  



 

Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий:  

Основные источники: 

1. Губин, В. Д.Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. — М. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. – (Профессиональное образование). – 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=898296 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Сычев, А. А.Основы философии : учебное пособие / Сычев А.А., - 2-е изд., испр. - М.: 

Альфа- М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – (Среднее профессиональное образование). 

– URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=550328 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

3. Матяш, Т. П. Основы философии : учебник  для студентов, преподавателей средних 

специальных  учебных заведений / Т. П. Матяш, Л. В. Жаров, Е. Е. Несмеянов; под ред. 

Т. П. Матяш. — Ростов н/Д: Феникс, 2017. — 314 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

4. Волкогонова, О. Д.Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М. Сидорова. 

— М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2017. — 480 с– (Профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=768754 (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ерина, Е. Б.Основы философии : учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 90 с– (Среднее профессиональное образование). – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=373339  (дата обращения: 31.09.2020). – Режим 

доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

2. Канке, В.А.Философия : учебное пособие для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.- Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/kanke/ (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

3. Тальнишних, Т. Г.Основы философии: учебное пособие / Т.Г. Тальнишних. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=460750  (дата обращения: 31.08.2020). – 

Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : электронный. 

4. Алексеев, П.В., Панин, А.В.Философия : учебник для студентов и аспирантов ВУЗов / 

П.В.Алексеев, А.В. Панин. – 2-е изд. - М.: Проспект, 1999.-576с. – (Московский 

государственный университет им, М.В. Ломоносова). – Текст : непосредственный. 

5. Кохановский В., Яковлев В. История философии. – Текст : электронный // Библиотека 

Гумер: [сайт]. –URL: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Kohan/index.php (дата 

обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 

6. Бабаев, Г.А. История философии: курс лекций : учебное пособие для студентов вузов / 

Г. А.Бабаев- М.: Флинта: МПСИ, 2006.-248с. – (Среднее профессиональное 

образование). – Текст : непосредственный. 

7. Волкогонова, О.Д., Сидорова, Н.М.Основы Философии : учебник для студентов и 

преподавателей средних специальных учебных заведений / О.Д.Волкогонова, 

Н.М.Сидорова. – 2-е изд. - М.: Форум; Инфра- М, 2008.-480с. . – (Среднее 

профессиональное образование). – Текст : непосредственный. 

8. Горелов, А. А. Основы философии : учебник /А. А. Горелов.-10-е изд., стер. – Москва: 

Академия, 2011. – 256 с.  – (Среднее профессиональное образование). – Текст : 

непосредственный. 

9. Гриненко, Г.В.История философии : учебник  для студентов, аспирантов вузов / 

Г.В.Гриненко. –2-е изд.испр. и доп. - М.: Юрайт- Издат, 2005.-685с.– (Институт 

международных экономических отношений). – Текст : непосредственный. 
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10. Зотов, А.Ф.,Миронов, В.В., Разин, А.В. Философия: учебник  для студентов, 

аспирантов вузов / А.Ф.Зотов, В.В.Миронов, А.В.Разин. –6-е изд.перераб. и доп. - М.: 

Проспект, 2011.-672с. – (Московский государственный университет имени 

М.В.Ломоносова). – Текст : непосредственный. 

11. Канке, В.А.Современная философия: учебник  для бакалавров, магистров и  аспирантов 

вузов / В.А.Канке. –2-е изд.стер. - М.: Омега- Л, 2011.-329с. - (Бакалавр - магистр). – 

Текст : непосредственный. 

12. Кохановский, В.П., Лешкевич, Т.Г.,Матяш, Т.П., Фатхи, Т.Б. Основы философии 

науки: учебное пособие для аспирантов. / В.П. Кохановский, Т.Г.Лешкевич, 

Т.П.Матяш, Т.Б. Фатхи. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004.-608с. – (Высшее образование). – 

Текст : непосредственный. 

13. Радугин, А.А. Философия: курс лекций: учебное пособие для студентов, аспирантов, 

преподавателей вузов / А.А.Радугин. – 2-е изд. - М.: Центр, 2003.-272с. – (Лекции для 

высшей школы). – Текст : непосредственный. 

14. Спиркин, А.Г. Философия : учебник для студентов, аспирантов, преподавателей ВУЗов 

/ А.Г.Спиркин. – 2-е изд. - М.: Гардарики, 2002.-736с. – Текст : непосредственный. 

15. Спиркин, А.Г.Философия : учебник  для студентов вузов / А.Г. Спиркин. –2-е изд. - М.: 

Гардарики, 2010.-736с. – (Disciplinae). – Текст : непосредственный. 

16. Трухан, А.В. Хрестоматия по философии : / А.В. Трухан. - М.: РАП, 2012. - 144 с. – 

(Российская академия правосудия). – URL: https://znanium.com/read?pid=518221    (дата 

обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: для авторизованных пользователей. – Текст : 

электронный. 

17. Хрестоматия по философии: учебное пособие для высших учебных заведений.— 

Ростов н/Д: Феникс, 1999.- 544с. – Текст : непосредственный. 
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2003.- 175. – URL: 

https://philosophy.mirea.ru/upload/iblock/75c/filosofiya_khrestomatiya.pdf (дата 

обращения: 31.08.2020). – Режим доступа: свободный. – Текст : электронный. 
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А.Н.Чанышев - М.: Высшая школа, 2001.-703с. – (Высшая школа). – Текст : 
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