
Министерство образования и науки Самарской области 
государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Самарской области 
«Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 

 
 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

                                    ОГСЭ.01 Основы философии 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности  

44.02.01 Дошкольное образование 

 
 

 
 
 

 Автор: Шенкевич С. В., преподаватель ГБПОУ «КЧСХТ» 
 
 
 

  

 
 
 
 

с. Кинель-Черкассы 
2020 год 



 2

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

 Пояснительная записка 4 
ПЗ №1 Исторические типы мировоззрения: миф, религия, 

философия.  
7 

ПЗ №2 
Основной вопрос философии. Материализм и идеализм как 
два основных направления философской мысли.  
 

8 

ПЗ №3 Основы философского учения о бытии. Бытие как 
материальная и духовная реальность.    

10 

ПЗ №4 
Понятие, формы и виды материи.  
 

12 

ПЗ №5 Пространство и время как свойство материи. Бесконечность 
материи.  

15 

ПЗ №6 
Сущность процесса познания. Роль чувств, разума и 
практики в познании.  
 

18 

ПЗ №7 Познание как адекватное отражение действительности.  20 
ПЗ №8 Философия о происхождении и сущности сознания.  22 
ПЗ №9 Основы научной и философской картины мира.  24 
ПЗ №10 Материалистическое и идеалистическое представление о 

мире. 
26 

ПЗ №11 Основы религиозной картины мира. Сотворение мира и 
человека Богом.  

28 

ПЗ №12 Условия формирования личности. Личность как существо 
социальное.  

31 

ПЗ №13 Статусы и социальные роли личности. Социализация 
личности.  

32 

ПЗ №14 Свобода и ответственность личности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды. 

35 

ПЗ №15 
Фундаментальные характеристики человеческого бытия: 
труд, творчество, счастье, игра, вера, любовь, смерть.  
 

37 

ПЗ №16 Философия о сущности и смысле жизни человека. Человек 
как дух, душа и тело.  

39 

ПЗ №17 Типы обществ: доиндустриальные, индустриальные и 
постиндустриальные общества.  

41 

ПЗ №18 Культура внешняя и внутренняя, массовая и элитарная. 
Культура и контркультура. Кризис современной культуры и 
пути его преодоления. Ответственность личности за 

43 



 3

сохранение и развитие культуры.  
ПЗ №19 Роль науки в обществе. Возникновение и развитие науки, 

Функции науки.  
45 

ПЗ №20 Возникновение и развитие религиозных верований.  46 
ПЗ №21 Глобальные проблемы современного человечества  и их 

причины. 
48 

 Критерии оценивания практической работы 50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящие методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование углубленной подготовки. 

Методические рекомендации предназначены для выполнения практических 
работ разработаны в соответствии с содержанием рабочей программы 
предмета Основы философии, изучаемого на 2 курсе. 

Рекомендации предназначены для оказания помощи обучающимся при 
выполнении практических работ. 

Практическое занятие - это одна из форм учебной работы, которая 
ориентирована на закрепление изученного теоретического материала, его 
более глубокое усвоение и формирование умения применять теоретические 
знания в практических целях. Готовясь к практическому 
занятию, обучающийся должен освежить в памяти теоретические сведения, 
полученные на уроках . Только это обеспечит высокую эффективность 
практических учебных занятий. 

Преподаватель имеет возможность наблюдать за работой каждого 
обучающегося, оказывая ему необходимую методическую и 
консультационную помощь на практическом занятии. 

В процессе освоения учебного предмета студенты должны овладеть 

общими компетенциями (ОК): 

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 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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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 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

Результатом освоения учебного предмета является овладение 

профессиональными компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по 

специальности 44.02.01 Дошкольное образование: 

ПК 3.1 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

ПК 3.3 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

ПК 3.4 Анализировать занятия 

ПК 3.5 Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.3 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии области дошкольного образования на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 
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ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

Практические  занятия  проводится с целью овладения видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями, а так же: 

- систематизации, углубления и закрепления полученных 

теоретических знаний студентов; 

- развития познавательных способностей и активности студентов; 

- формирования способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 
самореализации  и должны содействовать развитию творческого отношения к 
учебной деятельности, умению решать профессиональные задачи, 
формированию потребности к непрерывному самообразованию, 
приобретению опыта, обеспечению систематической работы студентов. 
Содержание методических рекомендаций соответствует программе учебного 
предмета  ОГСЭ.01 Основы философии. 

Данные методические рекомендации включают в себя: 

- тему практической работы; 

- цели практической работы; 

- объем времени, необходимый для выполнения работы; 

- задание и описание последовательности выполнения задания; 

- формат выполненной работы и критерии оценки; 

- список рекомендуемой учебной литературы. 

Организация и руководство практическими занятиями студентов 

осуществляется преподавателем.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема 2.1. Роль философии в жизни человека и общества 
 

Наименование работы:  Исторические типы мировоззрения: миф, религия, 

философия.  

Цель занятия: формировать знания студентов о мифах, особенностях 
религиозного и философского мировоззрения. Развивать и расширять круг 
мировоззрения студентов. Воспитывать интерес к истории человечества. 
 

Норма времени: 1 час 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составить таблицу «Исторические типы мировоззрения» 

Типы 
мировоззрения 

Основные черты 

мифологический  

религиозный  

философский  

 

Задание 2. В чем особенности мифологического мировоззрения? 

Задание 3. В чем особенности религиозного мировоззрения? 

Задание 4. В чем главное отличие философии от всех других наук? 

Рефлексия: продолжи фразу: «Главное отличие философии от всех 

других наук заключается в том ……………    

Список рекомендуемой литературы: 
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Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема 2.2. Основной вопрос  философии  

Наименование работы: Основной вопрос философии. Материализм и 
идеализм как два основных направления философской мысли.  
 

Цель занятия: знать основной вопрос философии и его содержание, две 
стороны его медали. Что первично, а, что вторично? Познаваем ли мир? Кто 
прав в споре материалистов, и идеалистов? 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  
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1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Составить таблицу «Основной вопрос философии»  

Основной вопрос 
философии 

Материализм Идеализм 
  

Что первично: бытие 
(материя) или 

сознание? 

  

Познаваем ли мир?   

 

Задание 2. В чём заключается онтологическая (бытийная) сторона 

основного вопроса философии?    

Задание 3. В чём суть гносеологической (познавательной) стороны 

основного   вопроса  философии?                                

 

 Рефлексия: продолжи фразу:  « материализм отличается от идеализма... 
 

    

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
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2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема 3.1. Основы философского учения о бытии  

Наименование работы: Основы философского учения о бытии. Бытие 
как материальная и духовная реальность. 

  Цель занятия: сформировать понятие о бытие человека, показать 

многообразие определений и категорий философского учения о бытии; 

раскрыть представления о материи, движении, пространстве и времени  в 

философии.  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

 
Задание 1. Дайте определение понятиям: 

 

Бытие это - ________________________________________________________ 

Небытие -__________________________________________________________ 

Материя-__________________________________________________________ 

Движение-_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Задание 2. Перечислите, что относится к структуре материи: 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

 

Задание 3. Составьте схему: 

Формы бытия                                            

                                                

 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные слова: 

 – обозначает весь мир (материалистическая философия). Философское 
понятие, обозначающее существующий независимо от сознания объективный 
мир, материю. 

  – бытие вещей в его сопоставлении с небытием, а также с другими формами 
бытия. 

 – объективная реальность, отражаемая человеком в его чувствах и мыслях; 
форма объективного бытия. Философская категория для обозначения 
объективной реальности, которая дана человеку в его ощущениях. 

  – форма бытия материи, характеризующая её протяжённость, 
структурность, взаимодействие элементов. 

  - форма бытия материи, выражающая длительность её существования, 
последовательность смены состояний в изменении и развитии всех 
материальных систем; мера изменчивости, небытия. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
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2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема 3.2 Бытие и материя 

Наименование работы: Понятие, формы и виды материи.  
 

Цель занятия:  

рассмотреть современные взгляды на уровни и структуру материи;  

 изучить атрибуты и формы движения материи; 

активизировать  мыслительную деятельность; 

обобщить знания из различных научных областей  

воспитывать уважение к иной точке зрения.  

   

Норма времени: 1 час 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  
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1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое материя?  Какие вы знаете концепции понимания 
материи? 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. Можно ли отождествить понятия материи и вещества? Кто дал 
определение материи, которое используется в современной науке? 
Движение и развитие – это одно и то же? Каковы основные формы 
движения материи? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 2. Назовите основные формы существования материи 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

 

Задание 3. Составьте схему: 

Материя как объективная реальность                                          

                                                

Задание 4. Вставьте пропущенные слова: 

_______________________- форма бытия материи, которая характеризует ее 
протяженность, структуру, взаимодействие элементов внутри материальных 
объектов и взаимодействие материальных объектов между собой. 

____________________- форма бытия материи, которая выражает 
длительность существования материальных объектов и последовательность 
изменений (смены состояний) данных объектов в процессе из развития; 



 14

Вывод по изученной теме: Таким образом, сегодня мы с вами 
познакомились  подробнее с понятием материя, движение, пространство и 
время. Можно сделать вывод, что окружающий нас мир представляет собой 
бесконечное множество систем, в которые организована материя и  все 
системы подчиняются единым законам развития.  

Рефлексия:  материя – это ………………………………………………… 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема 3.2 Бытие и материя 

Наименование работы: Пространство и время как свойство материи. 
Бесконечность материи.  
 

Цель занятия:  ознакомление студентов с предметной терминологией по теме    
«Пространство и время как свойство материи. Бесконечность материи»; 
Понятия «пространство» и «время» как свойство материи, их  объективность и 
независимость от сознания человека 
 

  Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое пространство? 

_______________________________________________________ 

2. Что такое время? 

__________________________________________________________ 

Задание 2. Назовите общие свойства времени и пространства. 

Задание 3. Заполните таблицу: 

Понятие термина «Время» и его свойства. 

Всеобщие свойства времени           Специфические свойства 
времени  
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Задание 4. Заполните таблицу: 

Всеобщие свойства пространства:   

 

   

   

   

 

Общее свойство пространства - это ..., т.е. все материальные 
процессы происходят в пространстве..... измерений.  

 

Рефлексия:  пространство - это...... 

                      время - это ....... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 



 17

стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема 4.1. Сущность процесса познания 

Наименование работы: Сущность процесса познания. Роль чувств, разума и 
практики в познании.  

  
Цель занятия: формирование знаний о сущности процесса познания, 
формах духовно-практического освоения и способах постижения 
окружающего мира; 
 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Пользуясь схемой ответьте на вопросы: 

Схема № 1. 

Ступени познания Формы познания 

1.Живое созерцание – познание органов  

чувств (низшая ступень). 

2. Абстрактное мышление (логическое  

познание) –  

способность из общего потока информации 

 выделить главное и умение обобщить. 

 

Ощущения, восприятия, представления 

 

Понятия, суждения, умозаключения,  

воображение 

 

 Как Вы думаете, почему первая ступень познания является низшей, а 
вторая высшей? 
 Какая взаимосвязь существует между ступенями познания? 
 Почему практика не выделяется в ступень познания? 
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Задание 2. Ответьте на вопросы: 

 Что такое практика? 
 Что включает в себя практика? 
 Какова роль практики в познании? 
 Докажите, что практика есть основа познания. 
 Подтвердите примерами, что практика цель познания. 
 Что такое истина? 
 Чем абсолютная истина отличается от относительной? 
 Что является критерием истины? (подтвердите примерами). 

 

Задание 3. Составьте логическую схему Практика – Познание – 

Практика. 

Рефлексия:  процесс познания - это ......... 

    Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема 4.1. Сущность процесса познания 
 

Наименование работы: Познание как адекватное отражение 

действительности.  

Цель занятия: Познание как отражение действительности. Субъект и объект 

познания. Чувственное и рациональное познание. Формы познавательной 

деятельности. Формы и методы научного познания  

 

Норма времени: 1 час 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. С каким словом ассоциируется для вас познание? 

2. Назовите формы чувственного познания. 

3. Назовите формы рационального познания. 

4. Назовите раздел философии, в котором изучаются проблемы природы 

познания, отношения знания и реальности, исследуются возможности 

познания и критерии его истинности. 

Задание 2. Заполните таблицу: 

Сознание Знание Познание 

это осознанное.. это объективная 
реальность......  
 
 

это процесс приобретения... 
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Задание 3.   

1. Приведите примеры: 

понятий, суждений, умозаключений. 

2. Определите, о какой форме  рационального познания идет речь: 

      «Яблоня  - это дерево»; 

«Гносеология – наука о познании».  

 

Рефлексия: Познание – это ......... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема 4.1. Сущность процесса познания 
  

Наименование работы: Философия о происхождении и сущности сознания.  

Цель занятия: разобрать основные понятия темы, рассмотреть философию о 

происхождении и сущности сознания человека.  

Норма времени: 1 час 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Заполнить таблицу «Концепции сознания» 

Концепция Представители Подход к проблеме 

Идеализм  
 

 
 

Материализм  
 
 

 
 
 

Дуализм  
 
 

 
 
 

 

Итог: Идеалисты отстаивают мысли о первичности сознания по 

отношению к материи, считают его самостоятельной, созидающей 

сущностью всех вещей. Дуализм ( или психофизиологический параллелизм) 

рассматривает сознание и тело, как независящие друг от друга начала. И не 

видит взаимосвязи психических и физиологических процессов в организме. В 

отличие от идеализма и идеализма, материализм рассматривает сознание как 

нечто автономное, независимое от материи, а напротив, как ее свойство. 

Свойство присуще особому виду высокоорганизованной материи- 

человеческому мозгу. 
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Задание 2. Заполнить таблицу «Основные формы мышления» 

1. Понятие  

2. Суждение  

3. Умозаключение  

 

Рефлексия:  Сознание – это .... 

Список рекомендуемой литературы: 
 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема 5.1. Основы научной и философской картины мира  
 

Наименование работы: Основы научной и философской картины мира. 

Цель занятия: 

1.Закрепить и обобщить основные знания студентов по заданной теме. 

2. Раскрыть значение научных знаний в становлении человека как личности. 

3. Способствовать формированию научного подхода к философии как к  

предмету, развитию критического мышления. 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

   1) Что такое научная картина мира? 
   2) Что такое философская картина мира? 
   3)  В чём состоит главное отличие философской картины мира от научной? 

 

Задание 2. Заполнить таблицу «Разделы философии» 

1. Онтология  
2. Логика и 

теория познания  

 
 
 

3. Антропология  
 

4. Этика  
 

5. Эстетика  

6. Аксиология   
 

 

Рефлексия:  Главное отличие философской картины мира от научной 

состоит в ............... 
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Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 

Тема 5.1. Основы научной и философской картины мира 
 

Наименование работы: Материалистическое и идеалистическое 

представление о мире. 

Цель занятия: Материалистическое и идеалистическое объяснение мира. 

Познаваем ли мир? В чем смысл материалистического и идеалистического 
объяснений мира? 

Норма времени: 1 час 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1) Расскажите об основном вопросе философии 
2) Что такое материализм?  
3) Что такое идеализм?  
4)  В чём заключается онтологическая (бытийная) сторона основного вопроса 
философии?    

       
Задание 2. Заполните таблицу: «Материализм и идеализм в философии» 

 

 

Задание 3. Составьте схему: 

Формы материализма                                          

                  

 

Материализм Объективный идеализм Субъективный идеализм 
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Рефлексия: Главное отличие материализма от идеализма – это ......... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11 

Тема 5.2. Основы религиозной картины мира  
 

Наименование работы: Основы религиозной картины мира. Сотворение 

мира и человека Богом.  

 Цель занятия: Повторить и обобщить знания о религиозной вере как 
философской проблеме, о понятии «мировая религия». Заполнить 
сравнительную таблицу с целью выявления, сравнения и понимания 
основных мировоззренческих идей различных мировых религий, 
религиозных организаций. Активизировать мыслительную деятельность 
студентов; 
 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Заполните сравнительную таблицу. 
 
Сравнительная таблица ОСОБЕННОСТИ МИРОВЫХ РЕЛИГИЙ 

Характеристики протестантизм православие ислам буддизм конфуцианство 

Отношение к 
труду 

     

Отношение к 
деньгам и 
богатству 

     

Отношение к 
частной 

собственности 

     

Отношение к 
традициям и 
новшествам 

     

Степень 
стремления к 
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накоплению 
богатств 

Отношение к 
эффективности 
и результатам 
своего труда 

     

Исходная 
экономическая 

ячейка 
(индивидуум, 

семья, община, 
социальная 

группа) 

     

Характерный 
тип поведения 

(индивидуализм, 
коллективизм и 

т. п.) 

     

Формальный 
или 

неформальный 
характер 

взаимодействия 
в обществе 

     

Экономические 
нормы, 

экономическое 
поведение 

     

 

 

Задание 2. Объяснить, что собой представляет каждая из религиозных 

организаций, указанных в схеме:  
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Рефлексия: Религия – это ......... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12 

Тема 6.1. Условия формирования личности  
 

Наименование работы: Условия формирования личности. Личность как 

существо социальное.   

Цель занятия: Повторить и обобщить знания студентов о социализации 
личности, ознакомление студентов с предметной терминологией по теме  
 « Условия формирования личности » 

 
Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ответьте на вопросы:  
 
1)  Дайте определение личности 
2 ) Назовите условия формирования личности 
3)  Какие мотивы для деятельности могут быть у личности? 
4)  Чем понятие «индивидуальность» отличается от понятия» личность»? 
 

Задание 2. Заполните таблицу: «Факторы, влияющие на 
формирование личности» 

 

Задание 3. Составьте схему: 

Человек                                         

                                                

 

Биологическая 
наследственность 

Физическое 
окружение 

Культура Групповой 
опыт 

Индивидуальный 
опыт 
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Рефлексия: Личность – это ......... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13 

Тема 6.1. Условия формирования личности  
 

Наименование работы: Статусы и социальные роли личности. 

Социализация личности.   

Цель занятия: Сформировать у студентов представление о социальном 
статусе и социальной роли. Развивать умение  извлекать социально значимую 
информацию из фактов повседневной жизни (развивать информационную и 
коммуникативную компетенции). Воспитывать у студентов толерантное 
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отношение к представителям различных социальных статусов, выбирать 
оптимальную стратегию поведения в ролевом конфликте. 
Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите главный статус в своем статусном наборе. 
2. К какому виду статусов он относится? 
3. Приведите пример, когда главным является предписанный статус. 
4. В рабочем листе записаны следующие статусы: таксист, врач, 

продавец, инженер, полицейский. Расставьте эти статусы по убыванию 
в соответствии с их значимостью. Назовите. 

5. Каким понятием можно характеризовать значимость статуса? 
 

Задание 2. Вставьте пропущенные слова: 

Любой человек занимает несколько позиций. Совокупность всех статусов, 
занимаемых данным индивидом, называется 
__________________________________. 
Но чаще всего только один статус определяет положение человека в 
обществе. Этот статус называет ______________________ или интегральным. 
Совокупность требований, предъявляемых индивиду обществом, образует 
содержание социальной роли. __________________________ – это 
совокупность действий, которые должен выполнять человек, занимающий 
данный статус. 
Совокупность социальных ролей, вытекающих из данного социального 
статуса, называется ______________________________________ . 
Социологи выделяют следующие виды _______________________________: 
_____________________ — конфликты, при которых требования одной и той 
же роли противоречат друг другу (так, роль родителей предполагает не 
только доброе, ласковое обращение с детьми, но и требовательность, 
строгость по отношению к ним); 
 ____________________  — конфликты, возникающие в ситуациях, когда 
требования одной роли противоречат требованиям другой (например, 
требования основной работы женщины могут прийти в противоречие с 
выполнением ею домашних обязанностей); 
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____________________ — конфликтные ситуации, когда требования 
социальной роли противоречат интересам и жизненным устремлениям 
личности (например, когда работа не позволяет человеку раскрыть и 
проявить свои способности). 

 

Рефлексия: Статус – это ......... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14 

Тема 6.2. Свобода и ответственность личности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды  
 

Наименование работы: Свобода и ответственность личности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды.  

Цель занятия: Повторить и обобщить знания о свободе человека как  
философской проблеме о понятии «ответственность» человека. 
Ознакомление студентов с предметной терминологией по теме  
 « Свобода и ответственность личности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды»     

 Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1)  В чём заключается свобода и ответственность личности? 
2 ) Перечислите фундаментальные характеристики человека 
3)  Как вы понимаете термин «свобода»? 
4)  Дайте определение правовому государству 

 
Задание 2.   
 Объясните, как вы понимаете смысловую подвижность понятия «свобода»?   
 
Задание 3.  
Определите, в каких приведенных далее высказываниях понятие «свобода»  
выступает как: а) политическая, б) нравственная, в) философская категория: 
  
«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер).  
 
«Свобода – это новая религия, религия современности» (Гейне).  
 
«Я предпочитаю быть свободным душой в тюрьме, чем льстецом и трусом на  
свободе» (Дейс, американский деятель рабочего движения).  
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Задание 4. 
 Объясните, что, по вашему мнению, может являться критерием свободы 
личности. Докажите свою точку зрения. 
 
 Задание 5.  
Древний царь Соломон Мудрый говорил: «Муравьи народ не сильный, но 
летом  заготавливают пищу; горные мыши – народ слабый, но ставят дома на 
скале; у  
саранчи нет царя, но выступает она вся стройно; паук лапками цепляется, но  
бывает и в царских чертогах».  
 Подумайте над этой фразой. Какое представление о природе оно выражает? 
Как  
 оценивает природу мудрый царь? Кажутся ли вам его замечания меткими? 
Свободны или не свободны насекомые, животные и т. п. 
 
 Задание 6.  
 
Фридрих Энгельс считал, что «не в воображаемой независимости от законов 
природы заключается свобода, а в познании этих законов и в основанной на 
этом знании возможности планомерно заставлять законы природы 
действовать для определенных целей». Объясните, достаточно ли этого для 
свободы человека? 
 
Задание 7.  
Объясните, как вы понимаете определение свободы данное Г. Гегелем:  
«Свобода есть познанная необходимость». 
 
Рефлексия: Личность – это ......... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 
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1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15 

Тема 6.2. Свобода и ответственность личности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды  
 

Наименование работы: Фундаментальные характеристики человеческого 
бытия: труд, творчество, счастье, игра, вера, любовь, смерть.  
 

Цель занятия: 
Формирование представлений у студентов  понятий: «свобода», «выбор», 
«ответственность»;ознакомление студентов с предметной терминологией по 
теме  «Фундаментальные характеристики человеческого бытия: труд, 
творчество, счастье, игра, вера, любовь, смерть» 
  

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

 

Ход занятия 

Задание 1.  Ответьте на вопросы: 
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1)  Расскажите о фундаментальных характеристиках человеческого бытия 
2 ) Какую роль играют ценности в жизни человека? 
3)  Что такое творчество? 
4) Почему смерть является важнейшим фактором человеческого 
существования? 
 

 

Задание 2. Заполните таблицу: «Фундаментальные характеристики 
человеческого бытия» 

 

 

 

Рефлексия: Фундаментальные характеристики человеческого бытия – 

это ......... 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 

труд творчество счастье игра вера любовь  смерть 
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2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 

Тема 6.3. Философия о сущности и смысле жизни человека  

Наименование работы: Философия о сущности и смысле жизни человека. 
Человек как дух, душа и тело.  
 
Цель занятия: 
рассмотреть основные положения философской  антропологии, объяснить 
основные понятия и термины темы, ознакомить с социальной сущностью 
деятельности человека; выяснить роль и значение мышления в жизни 
человека; развивать у студентов умения осуществлять комплексный поиск, 
систематизировать социальную информацию по теме, сравнивать, 
анализировать, делать выводы, рационально решать познавательные и 
проблемные задания; 
 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

 

Ход занятия 

Задание 1.  Ответьте на вопросы: 

1)  Что говорит философия о сущности и смысле жизни человека? 
2 ) В чём смысл жизни с точки зрения мировых религий? 
3)  Для чего мы живём? 
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Задание 2. Составьте схему: 

Теории происхождения человека                                           

                                                

 

Задание 3. Назовите фундаментальные отличия человека от 
животного. 

 

 

Рефлексия: Сущность смысла жизни человека в том...... 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 

Тема 7.1. Природа и общество  

Наименование работы: Типы обществ: доиндустриальные, индустриальные 
и постиндустриальные общества.  
 
Цель занятия: проследить путь от доиндустриального к индустриальному и 
постиндустриальному обществу, рассмотреть основные модели мирового 
хозяйства 
 

Норма времени: 1 час 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

 

Ход занятия 

Задание 1.  Ответьте на вопросы: 

1)  Почему нельзя отделить природу от человеческого общества? 
2 ) Какие типы обществ вы знаете? 
3)  Что из себя представляет современное информационное общество? 
4)  Что такое глобализация? 
 
Задание 2. Составьте схему: 

Три стадии развития человеческого общества                                         

                                                

 

Задание 3. Заполните таблицу: «Главные признаки, характеризующие 
постиндустриальную структуру хозяйства в эпоху НТР» 

1. В сфере 
экономики 

 

 

2. В сфере 
занятости 
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3. В сфере науки 

 

 
 

4 В сфере 
управления 

 

 
 

 

Рефлексия: Постиндустриальное общество - это... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 

Тема 7.2. Культура общества  

Наименование работы: Культура внешняя и внутренняя, массовая и 
элитарная. Культура и контркультура. Кризис современной культуры и пути 
его преодоления. Ответственность личности за сохранение и развитие 
культуры 

 
Цель занятия: способствовать пониманию студентов, что такое культура и 
каковы ее виды; совершенствовать умение аргументировать свою точку 
зрения, отстаивать свою позицию; развитие толерантного отношения к разным 
типам культур 
 
Норма времени: 1 час 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1.  Ответьте на вопросы: 

1)  Чем материальная культура отличается от духовной? 
2 ) Что такое массовая культура? 
3)   Что такое элитарная культура? 
4)   В чём состоит кризис современной культуры? 
 

         Задание 2. Установите соответствие между понятием и определением, 

          опираясь на материал лекции. 

Духовность  это сфера жизнедеятельности человека, в которой он 
проявляет свои интеллектуальные и творческие способности. 

Духовно-практическая деятельность  это обладание высокими 
нравственными качествами, творческим потенциалом, стремлением 
действовать во благо других. 
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Духовный мир человека  это деятельность, направленная на 
производство духовных ценностей: идей, теорий, норм, идеалов, 
которые могут принимать форму научных и художественных 
произведений. 

Духовно-теоретическая деятельность  это деятельность, которая 
связана с сохранением, воспроизведением и распространением 
созданных духовных ценностей. 

Обыденное мировоззрение  это совокупность взглядов, представлений, 
оценок, норм, определяющих отношение человека к окружающему миру 
и выступающих в качестве регуляторов его поведения. 

Мировоззрение  это сказание, которое символически выражает 
некоторые события, имевшие место в прошлом народа, в свете 
религиозных верований. 

Миф  это мировоззрение, основанное на догмах религий, 
существовавших и существующих в мире в настоящее время. 

Религиозное мировоззрение  это мировоззрение, которое формируется 
в процессе личной практической деятельности человека. 

        Рефлексия: Культура - это... 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное образование). 
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Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 

Тема 7.3. Роль науки в жизни общества  

Наименование работы: Роль науки в обществе. Возникновение и развитие 
науки, Функции науки. 

 
Цель занятия: дать представление о понятиях науки , научить студентов 
разбираться в функциональных деталях данных понятий. 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1.  Ответьте на вопросы: 

1)  Какую роль играет наука в современном обществе? 
2 ) Когда возникает наука? 
3)   Расскажите о функциях науки 

   4)  Почему так велика роль науки в современном мире? 
 

 

 Задание 2. Заполните таблицу: «Функции науки и образования» 
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 Наука Образование 

 

 

Рефлексия: Наука - это... 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  

 

1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 

3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 

2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы:  

 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
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 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 

Тема 7.4. Роль религии в обществе  

Наименование работы: Возникновение и развитие религиозных верований. 

 
Цель занятия: обеспечить усвоение учащимися понятий «религия», 
«религиозные верования», причины их появления. 

Норма времени: 1 час 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1.  Ответьте на вопросы: 

    1)  Какую роль играет религия в современном обществе?                  
   2 ) Как возникают религиозные верования? 

      3)  Каковы функции религии?  
      4)  Какое значение занимает религия в жизни современного человека? 
    

 

 Задание 2. Заполните таблицу: «Функции науки и образования» 

 

 

 Наука Образование 
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Рефлексия: Наука - это... 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  

 

1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 

2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 

3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 

2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное образование). 

 

Интернет-ресурсы:  

 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 
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Тема 7.5. Глобальные проблемы современного человечества  

Наименование работы: Глобальные проблемы современного человечества  и 
их причины.  

Цель занятия: уяснить причины и сущность возникших глобальных проблем 
современности, познакомить учащихся с типологией глобальных проблем, 
дать представление об их генезисе, показать пути решения глобальных 
проблем, подвести студентов к пониманию того, человечество выживет 
сообща или погибнет как вид; 

Норма времени: 2 часа 

Форма отчета: выполненные задания в тетради, ответы на вопросы 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию:  

1. Прочитать лекцию, повторить основные понятия по теме. 

2. Прочитать предложенную литературу по теме практического занятия 

Ход занятия 

Задание 1.  Ответьте на вопросы: 

   1) О каких глобальных проблемах вы знаете? 
   2)  В чём опасность современного технократизма? 
   3)  Что такое планетарное сознание? 
   4)   Грозит ли России энергетическая и сырьевая проблемы?   
 

Задание 2. Завершите дефиницию соответствующим понятием 

1) Философско-мировоззренческая ориентация, рассматривающая науку как 

высшую ступень развития человеческого разума и означающая веру в 
способность науки разрешить все социальные проблемы, – … 

2) Метод исследования определённых объектов путём воспроизведения их 
характеристик на другом объекте, который представляет собой аналог того 
или 

иного фрагмента действительности, – … 
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3) Система искусственных органов и средств человеческой деятельности, 
предназначенных для её облегчения и повышения эффективности, 
применяемых 

для осуществления процесса производства и обслуживания 
непроизводственных потребностей общества, – … 

4) Система учений о морали и нравственности – … 

5) Научное направление, возникающее на стыке таких наук, как социология, 

экономика и философия, использующее методы математического 
моделирования для изучения глобальных проблем, – … 

  

Рефлексия: Глобальные проблемы современного человечества - это... 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература:  
 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – М.: 
КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, Т.П. 
Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 16-е изд., 
стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее профессиональное 
образование). 
 

Дополнительная литература 

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное пособие 
для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 
2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: Риор: 
ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное образование). 

 
Интернет-ресурсы:  
 1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 
 2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

     3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 
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Критерии оценивания практической работы: 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания 

учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение 

взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все 

уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания 

теоретического и практического материала по теме практической работы, 

определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный 

алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию 

задания; если дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в 

свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.  

    Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание 

учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно 

на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

практической работы, допуская незначительные неточности при решении 

задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном 

выборе алгоритма решения задания; дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений.  Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом 

освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 
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дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих 

вопросах преподавателя; дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. 

Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 2-3 

ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

практической работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, 

не смог ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт 

неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий; дан 

неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, 

явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины 
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Рекомендуемые источники информации для выполнения 

практических занятий 

Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

Основная литература: 
1. Гуревич П.С. Основы философии: учебное пособие/ П.С. Гуревич. – 
М.: КНОРУС, 2018. – 480с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Горелов А. А. Основы философии: Учебное пособие для студентов 
средних профессиональных учебных заведений. – М.: Академия, 2016.– 
256 с. 
3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник/ В.П. Кохановский, 
Т.П. Матяш, В.П. Яковлев, Л.В. Жаров; под ред. В.П. Кохановского. – 
16-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 232 с. – (Среднее 
профессиональное образование). 
Дополнительная литература 



 54

1. Аблеев С.Р. Основы философии: вводный курс: Учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального 
образования. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015.-263с. 

2.Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: 
Риор: ИНФРА – М: РА П, 2015. – 411с. – (профессиональное 
образование). 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

      2. http://jurkom74.ru/ucheba/religioznaia-nauchnaia-i-filosofskaia-
kartina-mira 

3. http://megaobuchalka.ru/8/614.html 

 


