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Введение 

 Настоящие рекомендации определяют организацию и проведение 

практических занятий по учебной дисциплине ОГСЭ 01. Основы философии  

основных образовательных программ (далее - ООП) специальности среднего 

профессионального образования 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств(производство 

машин и оборудования), реализуемой в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Южно-Уральский 

государственный колледж» (ГБПОУ «ЮУГК») 

 Практические занятия   относятся к основным видам учебных занятий, 

направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и практических умений и составляют 

важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

Семинар является видом практических занятий. 

Выбор учебной дисциплины ОГСЭ 01. Основы философии для 

проведения по ней практических занятий и объем заявленных практических 

занятий был определен учебным планом по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств(производство машин и оборудования).  

Общие положения 
 

 

Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 

дисциплине ОГСЭ 01. Основы философии предназначены для обучающихся 2 

курса, программы подготовки специалистов среднего звена технического 

профиля 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств(производство машин и оборудования) 

 

На изучение данной дисциплины предусмотрено 48 часов аудиторных 

занятий и 0 часов аудиторной самостоятельной работы студентов. 



Выполнение обучающимся практических занятий по   проводится с 

целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по учебной дисциплине ОГСЭ 01. Основы философии, 

углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

 формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

 формирования общих компетенций; 

 

Задачами практических занятий по дисциплине ОГСЭ 01. Основы 

философии являются:  

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

 углубление и расширение теоретических знаний;  

 приобретение умения получать новые эмпирические, теоретические и 

аксиологические знания; 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самоконтролю и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 формирование умений использовать справочную и учебную 

литературу. 

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах. 

Продолжительность занятия - не менее 2-х академических часов. 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности обучающихся, является также анализ и оценка 

выполненных работ и степени овладения обучающимися запланированными 

умениями и компетенциями. 

Практические занятия по дисциплине ОГСЭ 01. Основы философии должны 

способствовать формированию следующих умений: 



- ориентирование в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностях, свободы и смысла жизни, как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате выполнения практические занятий по дисциплине ОГСЭ 

01. Основы философии студент 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; 

- условия формирования личности, свобода и ответственность за 

сохранение жизни, культура, окружающая среда; 

- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Кроме перечисленного, практические занятия проводится с целью 

формирования у студентов следующих общих компетенций: 

- ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам; 

- ОК2 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 с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 



Рабочей программой учебной дисциплины ОГСЭ 01. Основы философии 

предусмотрены следующие виды практических занятий: 

1. Воспроизводящие (репродуктивные), предполагающая алгоритмическую 

деятельность по образцу в аналогичной ситуации: 

1.1. Составление  схемы. 

1.2. Составление конспекта. 

2. Исследовательская (творческая), направленная на формирование знаний-

трансформаций и способов исследовательской деятельности: 

2.1. Написание эссе (мини сочинения); 

 

Контроль выполненного практического занятия осуществляется в 

следующих формах: 

1. Проведение устного опроса на занятии: 

- по составленной опорной схеме, конспекту. 

2. Организация и проведение индивидуального собеседования: 

- по написанному эссе 

Задания практических занятий по дисциплине ОГСЭ 01. Основы философии 

оформляются в отдельной папке. Папка хранится у преподавателя. Образец 

титульного листа прилагается (Приложение 1) . 

1. Практические занятия.  

1.1. Практическая занятие № 1  

Тема: «История философии от античности до Нового времени» 

Цели: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме «История философии от 

античности до Нового времени» 

2. Формирование практических навыков работы с текстом. Использование 

элементов индуктивного и дедуктивного мышления. 

3. Формирование общих компетенций  

ОК1. -выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК2. -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 с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Студент должен знать: 

- исторические этапы становления философской мысли; 

-содержательные особенности каждого этапа и его ярких представителей; 

 -основы научной, философской и религиозной картин мира 

особенности соотношения элементов структуры собственного мировоззрения 

с особенностями   профессионального мышления в рамках выбранной 

специальности; 

роль философии в жизни человека и общества; 

- способы поиска информации по темам практических работ по учебной 

дисциплине «Основы философии»; 

- некоторые особенности   профессионального и личностного развития; 

- основы организации коллективных творческих дел; 

 основные категории и понятия философии; 

- общие философские проблемы бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основы формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

 

 

Студент должен уметь: 

-ориентироваться в предложенном текстовом материале; 

-в процессе составления схемы выделять особенное и правильно осуществлять 

его разноску в схеме; 

- выделять главное и формулировать вывод по проработанному текстовому 

материалу, делать сравнительный анализ изученного; 

-

определить структуру собственного мировоззрения, отнести его к видам 

известных мировоззренческих систем, определить его форму; -

воспринимать особенности   профессионального мышления в рамках 

выбранной специальности; - использовать особенности собственного мировоззрения при формировании 

представления о роли философии в жизни человека и общества; 



- определять нужные ресурсы для выполнения практических работ по учебной 

дисциплине «Основы философии» 

- применять особенности собственного мировоззрения в рамках 

профессионального и личностного развития; 

- осуществлять работу в коллективе и команде студентов, эффективно 

взаимодействовать со студентами и преподавателями; 

- письменно демонстрировать понимание основных категорий и понятий 

философии; 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

 

 

 

 

Теоретическая часть: 

 

Для выполнения практического задания используется материал учебника 

Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебник и практикум. 7-е издание. М. 

«Юрайт» 2016 г. (Главы 2-5) и лекционный материал из тетрадей студентов по 

теме: «История философии от античности до Нового времени». 

 

Порядок выполнения работы: 

Задание № 1.  

1 этап выполнения задания. 

1. Разделитесь на три группы. 

2. Используя материал учебника Лавриненко В.Н. Основы философии. 

Учебник и практикум. 7-е издание. М. «Юрайт» 2016 г.(Главы 2-5) и 

лекционный материал из тетради по теме: «История  философии от 

античности до Нового времени» коллективно составьте опорную схему 

«История философии от античности до Нового времени». 

Алгоритм составления схемы:  

 Просмотрите внимательно содержание темы по учебнику, материалу 

лекции и выпишите заголовки подразделов, название параграфов, 

абзацев. 

 Внимательно изучите каждый параграф (подраздел), выписывая из них 

основные понятия. Еще раз прочитайте текст с целью нахождения связей 

между понятиями и найдите в тексте или на основе умозаключений 

обобщающие понятия, термины. 



 Найдите наиболее общие понятия, категории, объединяющие все 

содержание текста (не исключено, что это объединяющее понятие 

заключено в заголовках текста). 

 Постройте логическую структуру, включающую выбранные вами 

понятия с учетом взаимодействия между ними. 

 Если удастся найти обобщающие понятия и категории, то в результате 

построения логической схемы получится иерархическая структура 

(дерево). Если одни понятия вытекают из других, то можно установить 

причинно-следственные связи и построить логические цепочки. 

 Сверьте полученную логическую структуру, прочитав текст еще раз, при 

необходимости уточните структуру. 

2 этап выполнения задания 

Каждая группа получает один из трех контрольных вопросов. В течение 

15 минут готовит развернутый ответ на заданный вопрос. Затем, готовит 

и делает устное выступление по данному ответу. 

 

 

Задание № 2.  

Используя материал учебника Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебник 

и практикум. 7-е издание. М. «Юрайт» 2016 г.( Глава 1. П.1.1- П.1.6.) и 

лекционный материал из тетради по теме: «Мировоззрение и его структура. 

Типы мировоззренческих систем» напишите эссе, выполняя предложенные 

ниже задания:  

1. Используя структурные компоненты мировоззрения, опишите 

особенности собственных мировоззренческих установок. 

2. Отнесите собственное мировоззрение к одной из изученных 

мировоззренческих систем и определите его форму. 

3. В своем рассуждении опишите:  

-как вы представляете свое будущее; 

- связано ли оно со специальностью, которую вы получаете в колледже; 

- как вы представляете свою профессиональную деятельность; 

-что вас в ней привлекает; 

-какие предрасположенности вы имеете к названной профессиональной 

деятельности;  

-как вы представляете свое профессиональное и личностное развитие;  

- что позволяет вам видеть все это именно в таком контексте. 

 

Контрольные вопросы (задания для самостоятельной работы): 



1. Каковы особенности решения основного вопроса философии в изученные 

вами периоды? 

2. Что общего между воззрениями философов античности и философов 

средневековья? 

3. Как меняется мировоззрения человека от античности до нового времени? 

Назовите типы мировоззрения, характерные для этих этапов. 
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— ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442434 

5. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная 

философия. Философская антропология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; 

под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442435 (дата обращения: 21.09.2019). 

 

 

1.2. Практическая занятие № 2 

Тема: «Учение о познании» 

Цели: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме «Учение о познании». 

2. Формирование практических навыков работы с текстом.  

3. Формирование общих компетенций  
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

 

Студент должен знать: 

- правила построения устных сообщений. 

-составляющие процесса познания; 

-виды познания и их характеристики 

Студент должен уметь: 

-ориентироваться в предложенном текстовом материале; 

-в процессе составления конспекта выделять главное; 

- формулировать вывод по проработанному текстовому материалу, делать 

сравнительный анализ изученного; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке. 

 

Теоретическая часть: 

 

Для выполнения практического задания используется материал учебника 

Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебник и практикум. 7-е издание. М. 

«Юрайт» 2016 г. (Глава 17. П.17.2.,17.3.,17.4.) и лекционный материал из 

тетрадей студентов по теме: «Учение о познании». 

 

Порядок выполнения работы: 

Задание № 1. Используя материал учебника Лавриненко В.Н. Основы 

философии. Учебник и практикум. 7-е издание. М. «Юрайт» 2016 г.( Глава 17. 

П.17.2.,17.3.,17.4.) и лекционный материал из тетради по теме: «Учение о 

познании» составьте конспект по теме «Учение о познании». 



Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной 

фиксации информации, в виде краткого изложения основного содержания, 

смысла какого-либо текста.  

Выделение главной мысли — одна из основ умственной культуры при работе 

с текстом. Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: 

основная и вспомогательная. Основной является информация, имеющая 

наиболее существенное значение для раскрытия содержания темы или 

вопроса. Назначение вспомогательной информации - помочь читателю лучше 

усвоить предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного 

рода комментарии. Как же следует поступать с информацией каждого из этих 

видов в процессе конспектирования?  

Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило, 

опускаем.  

Конспект может рассматриваться как одна из форм самостоятельной работы 

на оценку, а также являться основой для подготовки к написанию эссе по теме: 

«Познание человеком окружающего мира». 

 

 

Контрольные вопросы (задания для самостоятельной работы): 

2. Как решается проблема познаваемости мира в философском 

контексте? 

3. Каковы основные формы познавательной деятельности? 

4. Каковы способы чувственного и рационального познания?  

Список литературы: 

1. Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебник и практикум. 7-е 

издание. М. «Юрайт» 2016 г.-510 стр. 

2. Канке, В.А. Основы философии. – М.: Логос, 2015. – 288 с. 

3. Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального 

образования / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10200-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442455 
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4. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. 

Кафтан, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442434 

5. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная 

философия. Философская антропология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; 

под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442435 (дата обращения: 21.09.2019). 

 

 

 

1.3. Практическая занятие № 3 

Тема: «Познание человеком окружающего мира. Проблема истины» 

Цели: 

1. Закрепление теоретических знаний по теме «Познание человеком 

окружающего мира. Проблема истины». 

2. Формирование общих компетенций  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

Студент должен знать: 

-особенности познания человеком окружающего мира; 

-основные проблемы истинности знания. 

Студент должен уметь: 

-ориентироваться в пройденном теоретическом материале; 

- грамотно излагать свои мысли письменно и устно; 
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Теоретическая часть: 

Для выполнения практического задания используется материал учебника 

Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебник и практикум. 7-е издание. М. 

«Юрайт» 2016 г. (Глава 17.П.17.2, П.17.5., 17.6.) и лекционный материал из 

тетрадей студентов по теме: «Познание человеком окружающего мира. 

Проблема истины» 

 

Порядок выполнения работы: 

Задание № 1. Используя материал учебника Лавриненко В.Н. Основы 

философии. Учебник и практикум. 7-е издание. М. «Юрайт» 2016 г.( Глава 17. 

П.17.2, П.17.5., 17.6) и лекционный материал из тетради по теме: «Познание 

человеком окружающего мира. Проблема истины» напишите эссе по любой из 

выбранных тем:  

6. « Человеческое, индивидуально и личностное как 

фундаментальные характеристики человека»; 

7.  «Сознательно и бессознательно как мои личностные 

составляющие»;  

8. « Абсолютная истина: возможно ли это?» 

Эссе - жанр философской, литературно-критической, 

исторической, публицистической прозы, сочетающий 

подчеркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринужденным, часто парадоксальным изложением, 

ориентированным на разговорную речь. Существенными 

признаками эссе являются наличие конкретной темы или 

вопроса, личностный характер восприятия проблемы и ее 

осмысления, относительно небольшой объем, свободная 

композиция, непринужденность повествования и 

парадоксальность, стремление чем-то удивить читателя. При 

этом для эссе необходимо внутреннее смысловое единство.  



Алгоритм написания эссе: 

 Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, 

правильно ли он понимает тему, студент должен своими словами 

переформулировать фразу, определив главную мысль.  

 В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное 

отношение к выбранной теме в четко выраженной формулировке («Я 

согласен», «Я не согласен», «Я не совсем согласен», «Я согласен, но 

частично» либо подобными по значению и смыслу фразами). В 

обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла 

высказывания.  

 Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для 

подтверждения своей точки зрения. Аргументы должны быть 

убедительными, обоснованными. В качестве аргументов используются 

данные соответствующих наук, исторические факты, факты из 

общественной и личной жизни. Количество аргументов в эссе не 

ограничено, но наиболее оптимальным для раскрытия темы являются 3-

5 аргументов.  

 Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог 

размышлениям и рассуждениям: «Таким образом, на основании всего 

вышеизложенного, можно утверждать, что автор был прав в своем 

высказывании».  

 

Контрольные вопросы (задания для самостоятельной работы): 

1. Что такое абсолютная истина? 

2. Что такое сознательное и бессознательное? 

3. Как в вас сочетаются человеческая, индивидуальная и личностная 

составляющие?  

Список литературы: 

1. Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебник и практикум. 7-е 

издание. М. «Юрайт» 2016 г.-510 стр. 



2. Канке, В.А. Основы философии. – М.: Логос, 2015. – 288 с. 

3. Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального 

образования / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 457 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10200-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442455 

4. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 1 история философии : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, В. В. 

Кафтан, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10186-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442434 

5. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная 

философия. Философская антропология : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; 

под редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442435 (дата обращения: 21.09.2019). 

 

 

 

 

2.  Пример критериев оценки выполнения практических занятий 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии  оценки 

5 (отлично)  -90-100% правильно выполненного задания; 

Все задания выполнены правильно, возможна одна 

неточность или описка, не являющаяся следствием незнания 

или непонимания учебного материала. Работа выполнена 

самостоятельно. Работа сдана с соблюдением всех сроков. 

Соблюдены все правила оформления отчета. 

4 (хорошо) -80-89% правильно выполненного задания; 

Все задания выполнены правильно, но недостаточны 

обоснования, рассуждения, допущены одна ошибка или два 

– три недочета. Обучающийся единожды обращается за 

помощью преподавателя. Работа сдана в срок (либо с 

опозданием на два-три занятия). Есть некоторые недочеты в 

оформлении отчета. 

3 (удовлетв.) -выполнение практически всей работы (не менее 70%) 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442455
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В заданиях допущены более одной ошибки или более трех 

недочетов, но обучающийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. Обучающийся многократно 

обращается за помощью преподавателя. Работа сдана с 

опозданием более трех занятий. В оформлении отчета есть 

отклонения и не во всем соответствует предъявляемым 

требованиям. 

2 (неудовл.) - выполнение менее 70% всей работы 

Допущены существенные ошибки, показавшие, что 

обучающийся не владеет обязательными умениями по 

данной теме в полном объеме. Обучающийся выполняет 

работу с помощью преподавателя. Работа сдана с 

нарушением всех сроков. Много нарушений правил 

оформления. 

 

 

 

Список литературы 

 

Основные источники: 

2. Лавриненко В.Н. Основы философии. Учебник и практикум. 7-е 

издание. М. «Юрайт» 2016 г.-510 стр. 

3. Канке, В.А. Основы философии. – М.: Логос, 2015. – 288 с. 

4. Гуревич, П. С. Философия : учебник для среднего профессионального 

образования / П. С. Гуревич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 457 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-10200-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442455 

5. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 1 история философии : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова ; под редакцией В. Н. 

Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10186-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442434 
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6. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 основы философии. 

Социальная философия. Философская антропология : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под редакцией В. Н. 

Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10184-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/442435 (дата обращения: 21.09.2019). 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://filam.ru/ 

2. http://www.filo-lecture.ru/ 

3. http://www.twirpx.com/files/phylosofy/common/lectures/ 

4. http://filosof.historic.ru/ 

5. http://philosophy.ru/ 

6. http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.73.11 

 

 

Дополнительная литература 

1. Спиркин, А.Г. Философия. – М.: Гардарики, 2012. – 736 с. 

2. Основы философии: Учеб.пособие. – М. Градарики, 2003. – 438 с. 

3. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 

576 с. 
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Приложение № 1 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

______________________________________________________________ 

Наименование практического занятия 

 

 

  Специальность _____________________________________ 

  Учебная дисциплина _____________________________________ 

 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

ПЦК __________________ 

Протокол № ______ от «___» 

__________г. 

Председатель ПЦК 

_______________ 

_____________ 

 

Разработал преподаватель 

______________________________ 
Ф.И.О. 

_______________________________ 

Дата 

 

 

 



 


