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Учебные материалы и рекомендации (01.11-14.11).Часть II. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ: ГОРОЖАНОВА А.Н. 

ДИСЦИПЛИНА «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»  

3 КУРС 

Тема занятия: Философия эпохи Средневековья. Общая характеристика. 

Список  рекомендованной литературы (электронные издания): 

I. Лавриненко В. Н.   Основы философии: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Лавриненко, 

В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. ЭБС «Юрайт» (ссылка на 

электронную библиотеку находится на главной странице сайта 

НМУ). 

Глава 3. Философия средних веков Запада и Востока 

(https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-467575#page/49 ) 

 

Работа на образовательной платформе «Юрайт» 

осуществляется студентом в личном кабинете (где 

доступны  несколько учебников по подписке НМУ) 

 

Видеоинструкции использованию ресурсов платформы можно 

найти на YouTube канале «Юрайт» в разделе «для студентов» 

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdm

BB1Kcgt108Ao_ ) 

 

II. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Гардарики, 

2006.  

Допустимо использовать другие учебные материалы для 

самоподготовки 

 

 

 

 

https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-467575#page/49
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_
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Тема занятия: Основные этапы становления средневековой философии. 

Список  рекомендованной литературы (электронные издания): 

I. Лавриненко, В. Н.   Основы философии: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. ЭБС 

«Юрайт» (ссылка на электронную библиотеку находится на 

главной странице сайта НМУ). 

Глава 3. Философия средних веков Запада и Востока 

(https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-467575#page/49) 

II. Спиркин А.Г. Философия: Учебник. — 2-е изд. — М.: Гардарики, 

2006.  

Допустимо использовать другие учебные материалы для 

самоподготовки 

 

Видео, рекомендованные для учебного просмотра: 

Видеоматериалы  к учебнику (Лавриненко, В. Н.   Основы 

философии: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова. — 8-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. ЭБС 

«Юрайт»)  

 

Контрольное задание 

Выполнить онлайн тест к главе 3. Философия средних веков Запада и 

Востока  стр. 61 указанного выше учебника  (https://urait.ru/viewer/osnovy-

filosofii-467575#page/61 ) 

Результатом необходимо поделиться с преподавателем на платформе 

«Юрайт» до 11.11 (включительно). 

https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-467575#page/49
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-467575#page/61
https://urait.ru/viewer/osnovy-filosofii-467575#page/61
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Если работа выполнена позже 

установленного срока, оценка снижается 

на балл. 

 

Перед выполнением задания необходимо ознакомиться с 

подробными видеоинструкциями на YouTube канале «Юрайт» 

(раздел «для студентов» 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmB

B1Kcgt108Ao_ )  

Обязательно смотреть следующие видео: 

 Студентам. Тестирование. Как пройти тест  

https://www.youtube.com/watch?v=QiULvMcoH

Mc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108A

o_&index=19  

 Студентам. Тестирование. Как поделиться 

результатом 

https://www.youtube.com/watch?v=OayGdbojUJ

c&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao

_&index=20  

Тест выполняется студентом в своем «личном кабинете» 

после авторизации.  

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_
https://www.youtube.com/watch?v=QiULvMcoHMc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=QiULvMcoHMc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=QiULvMcoHMc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=OayGdbojUJc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=OayGdbojUJc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=OayGdbojUJc&list=PLihbl0J69DrRx7ix3zdmBB1Kcgt108Ao_&index=20

