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Задачи методических рекомендаций по организации 

самостоятельной работы студентов при изучении «Основ философии»: 

 

- активизация самостоятельной работы студентов; 

- содействие развитию творческого отношения студентов к данной 

дисциплине; 

- овладение умениями оперировать, анализировать, классифицировать факты; 

- управление познавательной деятельностью студентов; 

- формирование абстрактного мышления, гуманистического мировоззрения; 

- формирование умения получать и критически осмысливать информацию из 

различных источников. 

            Одной из важнейших стратегических задач современной 

профессиональной школы является формирование профессиональной 

компетентности. Квалификационные характеристики новых образовательных 

стандартов третьего поколения всех специальностей СПО содержат такие 

требования, как: 

- умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- умение использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

- умение заниматься самообразованием. 

           Эти требования к подготовке студентов делают их конкурентно-

способными на современном рынке труда. Поэтому всё большее значение  

приобретает самостоятельная работа обучающихся, создающая условия для 

формирования у них готовности и умения использовать различные средства 

информации с целью поиска необходимого знания. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося                   - 54 часа 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося - 48 часов 

- самостоятельная работа обучающегося - 6 часов 

 



Цели самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины  

«Основы философии»: 

 

- изучение содержания, отличительных черт, назначения, метода и цели  

философии; 

- определение особенностей философии в ряду различных форм культуры, к 

числу которых относятся искусство, религия, право, наука; 

- умение связать существование философии с определенными потребностями 

человеческого духа и культуры; 

- изучение философии как потребности человеческого духа к всеохватности 

проблем природы, человека и человечества на рациональной основе, 

- освоение методики работы со всеми источниками информации по 

самостоятельному изучению программного материала, систематизации 

полученных знаний и их обобщению; 

- формирование умений и навыков выявлять общее и частное в философской 

картине мира, сопоставлять общие и отличительные черты процессов и 

явлений; 

- формирование умений определять существенные признаки философского 

знания, сравнивать их и на этой основе делать обобщения; 

- определение общественных функций философии с учетом ее исторического 

многообразия. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в наиболее общих проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

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 картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 



 Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающие 

способность: 

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 

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. 

ОК 12. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 Принципы конструирования материала для самостоятельной работы: 

- предварительный разносторонний анализ изучаемого материала с ответами 

на вопросы: Что дано? Как дано? Зачем дано? Почему именно так, а не 

иначе? Что и как из материала необходимо использовать непосредственно, а 

что может быть использовано в преобразованном виде? 

- определение способов логической и методической обработки материала; 



- уточнение места темы в системе философских проблем курса и в общей 

системе профессиональной подготовки; 

- выявление трудностей теоретических проблем философии, связанных с 

недостатков учебной литературы  и отсутствием электронных источников; 

- учет индивидуальных особенностей, уровня знаний и познавательной 

деятельности студентов; 

- формирование у студентов познавательной потребности путем усложнения 

заданий для самостоятельной работы в целях стимулирования 

познавательного интереса, активизации и развития мыслительных процессов, 

формирования научного мировоззрения  и коммуникативных способностей и 

умений. 

Направления самостоятельной работы студентов: 

- составление различных видов планов и тезисов выступлений на 

практических занятиях (семинарах); 

- конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

- составление тезауруса (словаря с примерами употребления текста 

малоизвестных фраз и слов); 

- создание компьютерных презентаций; 

- повторная работа с учебным материалом; 

- подготовка ответов на  контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов; 

- составление кроссвордов. 

 

Дидактические средства для самостоятельного приобретения и углубления 

знаний студентами: 

- философские произведения; 

- учебники и учебные пособия по основам философии; 

- словари (философские, политические и другие); 

- энциклопедии и энциклопедические словари; 

- документы; 

- тексты художественных произведений; 

-  журналы и газеты; 



- учебные фильмы; 

- карты, таблицы; 

- электронные источники. 

 

Виды практических заданий для самостоятельной работы студентов: 

- составление опорного конспекта по заданной теме; 

- подготовка реферата; 

- составление тезауруса; 

- составление тематического кроссворда; 

- составление плана текста; 

- подготовка к практическому занятию (семинару); 

- подготовка анализа содержания учебников, учебных пособий и 

периодических изданий; 

- подготовка электронной презентации на определенную тему. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов: 

- уровень усвоения студентами учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при анализе ситуационных 

задач; 

- обоснованность,  четкость  и логичность изложения учебного материала; 

- умение конспектировать, цитировать материал, критически оценивать 

информацию и давать ей оценку; 

-  подготовки и выступление с докладом, рефератом, сообщением; 

- умение подобрать литературу, электронные источники по определенной 

теме и вести исследовательскую деятельность; 

- умение подготовить электронную презентацию и выступить на 

практическом занятии (семинаре); 

- проявление творческой инициативы в ходе самостоятельной работы; 

- осуществление самоконтроля и корректировки самостоятельной работы. 

 



Приложения:  

Приложение 1. Требования  к подготовке и оформлению реферата. 

Приложение 2.  Вопросы для подготовки к зачету. 

Приложение 3. Итоговый тест по основам философии для углубления и  

        закрепления знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Требования к подготовке и оформлению реферата 

    Целью реферата как формы обучения является определение 

преподавателем качества знаний студента по избранной теме, выявление его 

способностей самостоятельно, творчески и критически оценить изученную 

литературу и электронные источники, умения работать с различными 

научными источниками, оценить его навыки грамотно, логично и 

аргументировано изложить свои мысли по избранной проблеме и сделать 

соответствующие выводы. 

    Реферат  (с латинского referre – докладывать, сообщать) – это доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных, 

электронных и других источников, а также изложение в письменном виде 

результатов изучения какой-либо проблемы или итогов исследовательской 

деятельности. 

    Подготовка реферата связана с умением студента самостоятельно 

подбирать литературу по определенной теме. Подбирать литературу следует 

с помощью библиографа или самостоятельно, обращаясь к 

библиографическому каталогу и электронным ресурсам в библиотеке. В 

каталожных карточках даются основные сведения о содержании книг                                     

и журналов. Названия глав и разделов помогут оценить полезность материала 

для работы над темой материала. 

    После знакомства с оглавлением следует проанализировать введение, в 

котором сам автор книги кратко формулирует основное содержание работы и 

особенности изложения проблем, их актуальность и уровень рассмотрения. 

Знакомство со структурой источников позволит составить план реферата, 

который вместе с сформулированной темой можно согласовать с 

преподавателем. Знакомство с заключением позволяет сделать вывод о 

полезности источника в работе над рефератом. 

Общие требования к реферату: 

    1. Тема реферата выбирается студентом самостоятельно или предлагается 

преподавателем с учетом предпочтения студента. 

    2. Подготовка реферата требует использования различных печатных 

источников и электронных ресурсов. 

    3. Реферат является формой самостоятельной работы студента, 

предполагающая творческий характер. В нем выражаются собственные идеи, 

оценки и характеристики событий, процессов, изменений. Структура и 

изложение исследуемого материала также требует самостоятельного 

мышления и творческого аналитического подхода. 



    4. Основному тексту реферата предшествует план, в соответствии с 

которым он разбивается на озаглавленные части: введение, основную часть 

(2-3 вопроса) и заключение. В конце реферата следует список основной и 

дополнительной литературы, электронные источники, используемые при 

подготовке и написании текста работы. 

   5. Минимальный объем реферата – 20 печатных страниц. 

 

Требования к оформлению реферата: 

   1. Во введении на 1-1,5 страницах обосновывается выбор темы, её 

актуальность, место и роль среди актуальных философских проблем, 

формулируется цель, объект, предмет и задачи работы.  

   2. В основной части работы формулируются основные проблемы избранной 

темы, пути и условия их решения. Каждое выдвинутое положение 

подтверждается конкретным фактическим материалом, позиция автора 

аргументируется. 

    3. В заключении на 1-2 страницах обобщается изложенный в работе 

материал, формулируются выводы и предложения. 

    4. В конце работы приводится список использованной литературы, в 

котором указываются фамилия и инициалы авторов в алфавитном порядке, 

точное название книги (брошюры), наименование издательства, год издания. 

После перечисления книг указываются статьи периодических изданий 

(журналов, газет). Например: 

            1. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М.: Наука, 2008. 

           2. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. М.: 

Прогресс,2001. 

           3. Философия техники // Вопросы философии. 2010, № 10, с. 24-32. 

 

     Материал в реферате должен быть изложен логически последовательно, 

литературно грамотно и разборчиво, разделен на вопросы в соответствии с 

принятым планом. Страницы работ нумеруются. 

     Цитаты, статистические данные должны быть снабжены ссылками на 

источники, из которых они взяты. 

 

 

 



Титульный лист реферата оформляется следующим образом 

 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

    

           Цикловая методическая комиссия общегуманитарных  и      социально-

экономических дисциплин   

 

Основы философии 

 

                               

 

Реферат 

 

«Соотношение философской, религиозной и научной картины мира» 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнил: студент 31ФК группы Мисуркин А.А. 

 Проверил: преподаватель Орлов А.А. 

          

  

 

 

 



                                                                               Приложение №2 

Вопросы к зачету: 

  

1. Предпосылки зарождения философии и ее источники. 

2. Предмет философии и его содержание. 

3. Основные категории и понятия философии. 

4. Понятие мировоззрения и его структура. 

5. Основные источники философии и специфика философского знания. 

6. Структура философии и ее функции. 

7. Роль философии в жизни человека и общества. 

8. Философия как  теоретическое мировоззрение, мироощущение. 

9. Возникновение и развитие философской мысли. Особенности 

античной философии. 

10.  Первые философы античности, Их взгляды на происхождение мира и 

человека. 

11.  Философия Средневековья и ее особенности.  Почему в средние века 

она стала «служанкой богословия?» 

12.  Философия эпохи Возрождения и ее особенности. Результат 

движения Реформации. 

13. Философия Нового времени и ее характерные черты. Ф.Бэкон и 

Р.Декарт – основоположники эмпиризма и рационализма. 

14.  Основные направления философии ХХ-ХХI века: марксистская 

философия, экзистенциализм, психоаналитическая философия З.Фрейда, 

герменевтика, феноменология. 

15.  Зарождение и развитие философии в России. 

16.  Характерные черты русской философии. 

17.  Борьба западничества и славянофильства в русской философии о 

путях развития и предназначения России. 

18.  Русская философия ХХ века. 

19.  Концепция бытия – фундамент философской картины мира. Основы 

философского учения о бытии. 

20.  Материя, ее виды и формы существования. 

21.  Виды и формы материи в свете современной науки. 

22.  Пространство, время и движение – всеобщие атрибуты материи. 

23.  Проблема сознания в философии. 

24.  Сознание, его структура и функции. 

25.  Проблема бессознательного в философии. 

26.  Сущность процесса познания. Формы и методы познания. 



27. Духовная жизнь общества и его структура. 

28.  Социальное познание и его особенности. 

29.  Структура общественного сознания и его характеристика. 

30.  Основные формы развития знаний. 

31.  Основные формы общественного сознания и их роль в духовной 

жизни общества. 

32.  Чувственное и рациональное познание и их характеристика. 

33.  Философия религии. 

34.  Основы научной, философской и религиозной картины  мира. 

35.  Природа человека и смысл его существования. 

36.  Гипотезы появления человека на Земле. Человек и Бог. Человек и 

Космос. 

37.  Личность и общество. Свобода и ответственность личности. 

38.  Философия общества. Общество как система, как совокупность 

людей и их взаимоотношений. 

39.  Общество и человек. Общество как социальный способ бытия 

человека. 

40.  Философия природы и общества. 

41. Глобальные проблемы и их характеристика. Условия и пути решения 

глобальных проблем. 

42.  Об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры и окружающей среды. 

43.  Основополагающие категории человеческого бытия. 

44.  История и человек. Сущность исторического. 

45.  Мораль как форма общественного сознания. 

46.  Религия как форма общественного сознания. Религиозное и 

атеистическое сознание 

47.  Философия науки. Сущность, этапы развития, основные черты и 

функции науки. 

48.  Научно-технический прогресс, его сущность и содержание. 

49.  Философия культуры. 

50.  Особенности Восточной и Западной культур. Место России в диалоге 

культур «Запад-Восток». 

51.  Угрозы и опасности современного общества. 

52.     Бытие человека. Категории человеческого бытия. 

53.     Россия как цивилизация. Её отличительные черты. 

54.     Особенности культуры как представления о ценностях и идеалах. 

 

 



 

 

Приложение №3 

Тесты для проверки знаний 

           1. Философия - это: 

             а)  форма  общественного  сознания,   представляющая  собой  систему 

общих понятий о мире, о месте человека в нем; 

            б) форма общения специалистов гуманитарного знания;     

              в) способность к различению добра и зла, прекрасного и безобразного;   

          2. Назначение философии: 

          а) возвышение человека, обеспечение универсальных условий для его 

совершенствования; 

            б) разъяснение философских произведений прошлого и их роли в настоящем; 

          в) разъяснение достижений и проблем науки, техники и морали. 

          3. Начало последовательного развития русской философии 

относится: 

 а) к первой половине   ХХ века; 

 б) ко второй четверти Х1Х века; 

 в) ко времени правления Петра I (конец XVII- первая четверть XVIII); 

 4. Мировоззрение - это: 

 а) система взглядов человека на мир в целом и на место человека в этом 

мире; 

 б) совокупность нравственных и эстетических норм и правил отношения  

человека к миру 

 в) атеистическое отношение человека к жизни; 

 5. Кого считают первым философом Запада? 

 а) Аристотеля; 

 б) Сократа; 

 в) Пифагора: 

 г) Фалеса; 



 д) Иисуса Христа; 

 

 

 6. Развитие - это: 

 а)  изменение предметов  и явлений от простого  к сложному, от 

низшего к высшему или, наоборот, от сложного к простому, от высшего  к 

низшему, 

 б) воспроизведение    состояния   предметов       в  условиях 

взаимодействия материальных систем; 

 в) циклический  характер изменений с сохранением качества. 

 7. Что такое догматизм? 

 а) слепая вера в авторитеты, защита устаревших положений; 

 б) символ веры христианства; 

 в) норма римского права; 

 8. Назовите одну  из мировых религий: 

 а) синтоизм; 

 б) буддизм; 

 в) конфуцианство; 

 9. Правила поведения, сложившиеся  вследствие фактического его 

 применения в течение длительного времени – это: 

 а) нравы; 

 б) обычаи; 

 в) право. 

 10. Основная функция философии: 

 а) мировоззренческая; 

  б) различение добра и зла; 

 в) выделение прекрасного и безобразного; 

 11. Что выделяет человека из царства животного мира?  

 а) прямохождение; 

 6) приверженность термически обработанной пище; 

 в) сознание. 



 12. Познание-это: 

 а) процесс взаимодействия внешнего мира и органов чувств человека;  

 б) способность воспроизведения человеком информации о прошлом;   

 в) отражение объективной действительности в сознании человека. 

 13. Наука — это: 

 а) процесс развития духовного  мира человека;  

 б) процесс формирования культуры общества; 

 в) это деятельность человека по выработке, систематизации и проверке 

знаний. 

 14. Что такое сознание? 

 а) способность  человека  различать  вкус, цвет, запах, шум; 

 б) функция мозга человека ,  связанная с речью и заключающаяся в 

обобщенном оценочном и   целенаправленном   отражении   

действительности   и разумном поведении  человека; 

 в) способность человека ощущать свет, жажду, голод, холод, жару, 

использовать природные условия для удовлетворения своих потребностей; 

 15. Что является критерием истины? 

 а)  ощущения; 

 б) практика;  

                в) непротиворечивость; 

 16. Что такое цивилизация? 

 а) взаимодействие мировых религий в решении проблем выживания; 

 б) разнообразие локальных культур па высшей ступени развития. 

 в) критерий направленности и специфики развития отдельных культур; 

 17. Что есть истина? 

 а) то, что составляет мировоззрение человека; 

 б) соответствие знаний об объекте самому объекту; 

 в) то, с чем соглашается большинство специалистов. 

 18.Что изучает гносеология? 

 а) социальные  противоречия в обществе; 



 б) познавательную деятельность; 

 в) закономерности  общественного развития; 

 19. Как называется  один из способов  регуляции действий 

человека с помощью норм? 

 а) права человека; 

 б) творчество; 

 в) мораль; 

 20. Система взглядов, отвергающих религиозные представления 

о религии в целом – это: 

 а) атеизм; 

 б)  религиозный анархизм; 

 в) свобода совести; 

 21. Свобода совести - это: 

 а) свобода вероисповедания, включая право исповедать  любую 

религию или не исповедать никакой; 

  б)   свобода   искать,   получать,   передавать,   производить   и 

распространять  информацию законным способом; 

 в) свобода выбора языка обучения, воспитания, обучения и творчества. 

 22. Славянофильство - это: 

 а) традиционализм и ретроспективность философии ХIХ века, 

 б)    философское    течение,    отстаивающее    самобытность    России,    

которая проявляется  в  крестьянкой общине, в православии  и  в  

соборности русского народа. 

 в) особый стиль философствования на основе достижений 

западноевропейской философии. 

            23. Как называется система обобщенных взглядов на 

окружающую действительность (природу, общество, личность)? 

 а) философия; 

 б) мировоззрение; 

 в) наука; 



  

 24. Как называется учение о грядущем пришествии в мир 

Божьего посланца? 

 а) эсхатологизм; 

 6) мессианизм; 

 в) мистицизм; 

 25. Что такое социальная революция? 

 а) демографический взрыв в обществе; 

 б) коренной качественный переворот во всей социальной и 

политической структуре общества;  

 в) постепенный переход общества из одного состояния  в  другое.  

 26. Что называют убеждениями, взглядами, основами 

мировоззрения? 

 а) категорию; 

 б) критерий; 

 в) кредо. 

 27. Что означало слово «демократия» у древних греков? 

 а) власть народа; 

 б) равные права; 

 в) равные возможности. 

 28. Принятие христианства русским народом относят: 

 а) ко времени правления Ивана Грозного(16век); 

 б) к 988 году; 

 в) ко времени ликвидации монголо-татарского ига  (1380 год). 

 29. Чувственное познание осуществляется в следующих 

формах: 

 а) ощущений, восприятий, представлений; 

 б) наблюдений; 

 в) последовательных экспериментов. 

 



             

 30. Древнегреческий философ Аристотель в 335 году до н.э. в 

Афинах организовал школу, получившую название: 

 а) гимнасия; 

 б) академия; 

 в) ликей. 

 

Основные источники: 

  

1. Горелов А.А. Основы философии: [1] для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. — М. : Издательский центр «Академия», 2015. – 320с с ( с 

хрестоматией ). 

2.Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА 

– М., 2016. – 288 с. (Профессиональное образование ) 

3.Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. 

учебных заведений. – М,: Университетская книга; Логос. 2016. – 286с. 

4. Антюшин С.С. Основы философии: учебное пособие. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М: РАП, 2015 – 411с. -. (Профессиональное образование ) 

5. . Волкогонова Е.Д., Сидорова М.А. Основы философии, [1]. – М.: ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА- М,2016.- 480с. — . (Профессиональное образование) 

Дополнительная учебная литература 

6. Анишкин В.Г. , Шманева Л,В. Великие мыслители: история и основные 

направления философии в кратком изложении. — Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

— 337с. 

7. Балашов В.Е. Занимательная философия. — М.: Издательско — торговая 

корпорация «Дашков и К «О»». 2008. – 172с. 

8. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. 

Основы философии: учебное пособие для сред. спец. учеб. заведений. — 

Ростов н/Д : Феникс. 2010г. – 315с. 

  

9. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ- Пресс. 

2010.- 496 с. 

10. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с 

англ. В.И. Кузнецова. – М.: Гуманитарно – издательский центр Владос. 2008. 

– 799 с. 



  

  

Интернет — ресурсы 

www. Alleg. ru /edu/philosl. htm 

ru. Wikipedia. org / wiki / Философия 

www. diplom- inet. ru / resursfilos 

 

 

Учебно—методические материалы 

1. Хрестоматия по философии: учебное пособие. / П.В.Алексеев, А.В.Панин, 

2-е изд. – М.: Проспект, 2002. – 576 с. 

2. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие для вузов. /С.Р. Аблеев. 

– М.:Высшая школа, 2004. – 207 с. 

3. Философия в вопросах и ответах: учебное пособие для вузов/ Под ред. 

Проф. Е.Е. Несмеянова. – М.: Гардарики, 2002. – 351 с.                                

4. Сборник опорно – логических схем по курсу «Основы философии»: 

Учебно – методическое пособие /Н.А.Носырев – М.:Инновац. обр. центр 

«Новый город». – 2000. – 52 с. 

5. Рабочая тетрадь: Введение в философию. / Экспер. Учебное пособие. – М.: 

Издательство «Открытый мир», 2000. А.Доброхотов. / 

 

 

   

     

 

 

 

https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fobchestvo-i-znanie.ru%2F2017%2F02%2F17%2Fperechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo%2F&title=Перечень%20рекомендуемых%20учебных%20изданий%2C%20Интернет-ресурсов%2C%20дополнительной%20литературы%20по%20основам%20философии%20для%20студентов%20СПО
https://share.yandex.net/go.xml?service=gplus&url=http%3A%2F%2Fobchestvo-i-znanie.ru%2F2017%2F02%2F17%2Fperechen-rekomenduemyx-uchebnyx-izdanij-internet-resursov-dopolnitelnoj-literatury-po-osnovam-filosofii-dlya-studentov-spo%2F&title=Перечень%20рекомендуемых%20учебных%20изданий%2C%20Интернет-ресурсов%2C%20дополнительной%20литературы%20по%20основам%20философии%20для%20студентов%20СПО

