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1. Общие положения 

В результате освоения учебной дисциплины  Основы философии 

студент должен обладать следующими умениями: 

 У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины  Основы философии 

студент должен обладать следующими знаниями: 

 З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества; 

 З 3. Основы философского учения о бытии; 

 З 4. Сущность процесса познания; 

 З 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 З 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 З 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

 Кроме  этого, студент должен обладать следующими общими   

компетенциями, предусмотренными ФГОС: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является экзамен, который 

выставляется при условии выполнения и защиты практических работ №1-13,  

заданий самостоятельных работ №1-9, выполнения домашней внеаудиторной 

самостоятельной работы, итогового компьютерного тестирования. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений, знаний, общих компетенций: 

 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания, 

профессиональные и 

общие компетенции 

(возможно 

сгруппировать) 

Показатели оценки 

результата 

Форма контроля 

и оценивания 

   

Уметь 

У 1. Ориентироваться 

в наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования 

культуры гражданина 

и будущего 

специалиста 

О К 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

О К 4. 
Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

У 1. 

В наиболее общих философских 

проблемах бытия ориентируется 

(правильно определяет, 

различает, распознает)  в 

соответствии с общепринятыми 

философскими подходами как 

основы формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

В наиболее общих философских 

проблемах познания 

ориентируется (правильно 

определяет, различает, 

распознает)  в соответствии с 

общепринятыми философскими 

подходами как основы 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

В наиболее общих философских 

проблемах ценностей 

ориентируется (правильно 

определяет, различает, 

распознает)  в соответствии с 

общепринятыми философскими 

подходами как основы 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

В наиболее общих философских 

проблемах свободы человека 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 

 



 4 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. 

Логически верно, 

аргументировано и 

ясно излагать устную 

и письменную речь. 

ориентируется (правильно 

определяет, различает, 

распознает)  в соответствии с 

общепринятыми философскими 

подходами как основы 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

В наиболее общих философских 

проблемах смысла жизни 

ориентируется (правильно 

определяет, различает, 

распознает)  в соответствии с 

общепринятыми философскими 

подходами как основы 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действий 

(письменно) по определению 

общих философских проблем 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни 

Методы и способы определения 

общих философских проблем 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни 

соответствуют поставленным 

задачам практических и 

самостоятельных работ 

Определение общих 

философских проблем бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни осуществлено 

эффективно с учетом 

временного ресурса и объема 

информации 

ОК 4. 

Поиск информации по 

определению  общих 

философских проблем бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни осуществлен 

эффективно и соответствует 

выполнению задач 
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практических и 

самостоятельных работ 

Использование информации для 

выполнения задач  

практических и 

самостоятельных работ 

осуществляется эффективно в 

соответствии с содержанием 

общих философских проблем 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни 

Поиск и использование 

информации осуществлен 

эффективно и соответствует 

таким  социальным качествам 

личности, как активность, 

направленность, убеждения, 

установка, ценностная 

ориентация* 

ОК 10. 

Определение общих 

философских проблем бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни сформулировано 

логически верно, 

аргументировано и ясно. 

Представлено устно и изложено  

письменно 

У 2. 
Определить значение 

философии как 

отрасли духовной 

культуры для 

формирования 

личности, 

гражданской позиции 

и профессиональных 

навыков 

О К 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

У 2. 

Значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности 

определено и соответствует 

общепринятым философским 

подходам 

 Значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования гражданской 

позиции определено верно и 

соответствует общепринятым 

философским подходам 

Значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования 

профессиональных навыков, как 

составной части социальных 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

О К 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ОК 10. 

Логически верно, 

аргументировано и 

ясно излагать устную 

и письменную речь 

качеств личности,  определено 

верно и соответствует 

общепринятым подходам в 

философии и социологии 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действий 

(письменно) по определению 

значение философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков 

Методы и способы определения 

значения философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков 

соответствуют поставленным 

задачам практических и 

самостоятельных работ 

Определение значения 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков 

осуществлено эффективно с 

учетом временного ресурса и 

объема информации 

ОК 4. 

Поиск информации по 

определению  значения 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков 

осуществлен эффективно и 

соответствует выполнению 

задач практических и 

самостоятельных работ 

Использование информации для 

выполнения задач  

практических и 

самостоятельных работ 
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осуществляется эффективно в 

соответствии с определением 

значения философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков 

Поиск и использование 

информации по определению  

значения философии как 

отрасли духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков 

осуществлен эффективно и 

соответствует таким  

социальным качествам 

личности, как активность, 

направленность, убеждения, 

установка, ценностная 

ориентация* 

ОК 10. 

Определение значения 

философии как отрасли 

духовной культуры для 

формирования личности, 

гражданской позиции и 

профессиональных навыков 

сформулировано логически 

верно, аргументировано и ясно. 

Представлено устно и изложено  

письменно 

У 3. 

Определить 

соотношение для 

жизни человека 

свободы и 

ответственности, 

материальных и 

духовных ценностей 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

У 3. 

Соотношение для жизни 

человека свободы и 

ответственности определено 

верно и соответствуют 

общепринятым философским 

подходам 

Соотношение для жизни 

человека материальных и 

духовных ценностей 

определено верно и 

соответствуют общепринятым 

философским подходам 

ОК 3. 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 
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ОК 10. 

Логически верно, 

аргументировано и 

ясно излагать устную 

и письменную речь 

Решения в стандартных и 

нестандартных  ситуациях по 

определению соотношения для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных 

и духовных ценностей 

осуществлены верно и 

соответствуют общепринятым 

философским подходам 

ОК 10. 

Определение соотношения для 

жизни человека свободы и 

ответственности, материальных 

и духовных ценностей 

сформулировано логически 

верно, аргументировано и ясно. 

Представлено устно и изложено  

письменно 

У 4. 
Сформулировать 

представление об 

истине и смысле 

жизни 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 10. 

У 4. 
Представление об истине 

сформулировано в соответствии 

с общепринятыми 

философскими подходами 

Представление о смысле жизни 

сформулировано в соответствии 

с общепринятыми 

философскими подходами 

ОК 2. 

Представлен алгоритм действий 

(письменно) по определению 

представление об истине и 

смысле жизни 

Методы и способы определения 

формулировки представления 

об истине и смысле жизни 

соответствуют поставленным 

задачам практических и 

самостоятельных работ 

Формулировка представления 

об истине и смысле жизни  

осуществлена эффективно с 

учетом временного ресурса и 

объема информации 

ОК 4. 
Поиск информации по 

формулировке представления об 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 
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Логически верно, 

аргументировано и 

ясно излагать устную 

и письменную речь. 

истине и смысле жизни 

осуществлен эффективно и 

соответствует выполнению 

задач практических и 

самостоятельных работ 

Использование информации для 

выполнения задач  

практических и 

самостоятельных работ 

осуществлен эффективно и 

соответствует  формулировке  

представления об истине и 

смысле жизни 

Поиск и использование 

информации по формулировке 

представления об истине и 

смысле жизни осуществлен 

эффективно и соответствует 

таким  социальным качествам 

личности, как активность, 

направленность, убеждения, 

установка, ценностная 

ориентация* 

ОК 10. 

Формулировка представления 

об истине и смысле жизни 

определена  логически верно, 

аргументировано и ясно. 

Представлено устно и изложено  

письменно 

Знать: 

З 1. 
Основные категории и 

понятия философии 

Названы и даны определения 

основным категориям и 

понятиям философии в 

соответствии с  общепринятыми 

философскими подходами 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка 

результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 

 

Оценка 

результатов 

тестирования 
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Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

контрольных 

работ 

З 2. 
Роль философии в 

жизни человека и 

общества 

Роль философии в жизни 

человека и общества 

определена в соответствии с  

общепринятыми философскими 

подходами 

Результаты тестовых заданий 

соответствуют эталону и 

выполнены в установленное 

время 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 

Оценка результатов 

выполнения 

творческих 

заданий 

Оценка результатов 

выполнения 

студентами 

контрольных работ 
Оценка результатов 

тестирования 

З 3. 
Основы философского 

учения о бытии 

Исторический аспект 

философского учения 

о бытии 

Основы философского учения о 

бытии определены и 

соответствуют общепринятым 

подходам в философии 

Исторический аспект 

философского учения о бытии 

освещен в соответствии с  

общепринятыми философскими 

подходами 

Результаты тестовых заданий 

соответствуют эталону и 

выполнены в установленное 

время 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 

Оценка результатов 

выполнения 

студентами 

контрольных работ 

Оценка результатов 

тестирования 

З 4. 
Сущность процесса 

познания 

Исторический аспект 

сущности процесса 

познания 

Сущность процесса познания 

сформулирована в соответствии 

с  общепринятыми 

философскими подходами 

Исторический аспект сущности 

процесса познания 

охарактеризован и 

соответствуют общепринятым 

подходам в философии 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 

Оценка результатов 

выполнения 

студентами 
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контрольных работ 

З 5. 
Основы научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира 

Основы научной картины мира 

представлены в соответствии с  

общепринятыми философскими 

подходами 

Основы философской картины 

мира охарактеризованы с  

общепринятыми в науке 

подходами 

Основы религиозной картины 

мира сформулированы и 

соответствуют общепринятым 

подходам в философии 

Результаты тестовых заданий 

соответствуют эталону и 

выполнены в установленное 

время 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 

Оценка результатов 

тестирования 

Оценка результатов 

выполнения 

студентами 

контрольных работ 

 

З 6. 
Условия 

формирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, 

окружающей среды 

Исторический аспект 

проблемы 

Условия формирования 

личности определены и 

соответствуют общепринятым 

подходам в философии 

 Условия формирования 

свободы и ответственности за 

сохранение жизни 

сформулированы и 

соответствуют общепринятым 

подходам в философии 

Условия формирования 

культуры сформулированы и 

соответствуют общепринятым 

подходам в философии 

Условия формирования 

окружающей среды 

охарактеризованы и 

соответствуют общепринятым 

подходам в философии 

Результаты тестовых заданий 

соответствуют эталону и 

выполнены в установленное 

время 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 

Оценка результатов 

тестирования 

Оценка результатов 

выполнения 

студентами 

контрольных работ 

 

З 7. 

Социальные и 

этические проблемы, 

связанные с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

Социальные проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий 

охарактеризованы в 

соответствии с  общепринятыми 

Оценка результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 
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техники и технологий философскими подходами 

Этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий 

перечислены в соответствии с  

общепринятыми научными 

подходами 

Результаты тестовых заданий 

соответствуют эталону и 

выполнены в установленное 

время 

работ № 1-12 

Оценка результатов 

выполнения 

студентами 

контрольных работ 

Оценка результатов 

тестирования 

 

З 8. 

Наиболее выдающихся 

представителей 

мировой философской 

мысли, основные идеи 

в истории мировой 

философии, смысл, 

особенности и 

значение 

определенной эпохи в 

развитии мировой 

философии 

 

Выдающиеся представители 

мировой философской мысли 

определены в соответствии с 

конкретно - историческим 

философским подходом 

Основные идеи в истории 

мировой философии 

охарактеризованы и 

соответствуют общепринятым 

философским подходам 

Смысл определенной эпохи в 

развитии мировой философии 

сформулирован в соответствии 

с  общепринятыми 

философскими подходами 

Особенности определенной 

эпохи в развитии мировой 

философии определены в 

соответствии с  общепринятыми 

философскими подходами 

Значение определенной эпохи в 

развитии мировой философии 

определено в соответствии с  

общепринятыми философскими 

подходами 

Результаты тестовых заданий 

соответствуют эталону и вы-

полнены в установленное время 

Оценка 

результатов 

практических 

работ № 1-17 

Оценка 

результатов 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ № 1-12 

Оценка 

результатов 

выполнения 

студентами 

контрольных работ 

Оценка результатов 

тестирования 
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3. Оценка освоения  умений и знаний учебной дисциплины 

Оценка освоения учебной дисциплины Основы философии являются 

умения и знания, предусмотренные ФГОС, и направленные на формирование 

общих компетенций. Формой промежуточной аттестации является экзамен, 

который выставляется при условии выполнения практических работ,   

выполнения внеаудиторной самостоятельной работы, итогового 

компьютерного тестирования. 

Формой текущего контроля  является выполнение практических работ 

и внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы. 

Результаты выполнения заданий внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты являются  свидетельствами освоения студентами умений и знаний по дис-

циплине. Каждое из выполненных заданий внеаудиторной самостоятельной 

работы оценивается по пятибалльной шкале. Максимальное количество бал-

лов, полученное студентами за выполнение заданий внеаудиторной самосто-

ятельной работы,  4 балла. Оценка «зачет» выставляется в том случае, если 

обучающийся набрал в сумме не менее 50% баллов. Преподаватель вправе не 

зачесть контрольную работу и вернуть ее на доработку, если в ней отсутству-

ет, хотя бы одно не выполненное задание. Предоставление домашней внеа-

удиторной самостоятельной работы является условием допуска к  итоговому 

тестированию 
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3.1. Типовые задания для текущей оценки умений в ходе выполнения 

аудиторных практических работ по разделу 1. 

Практическая  работа № 1 
У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков. 

Задания: 

«Предмет и определение философии» 
Составьте  схему «Предмет философии» 
Составьте  тезисы  «Определение философии» 

Практическая  работа № 2 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Задания: 

1. «Философия Древнего  Китая и Древней Индии: сравнительный аспект» 

Составьте таблицу «Сравнительная характеристика философии Древнего  

Китая и Древней Индии»; определите общее и отличительное философских 

школ Древнего Китая и Древней Индии (на основе анализа таблицы). 

Составьте схему «Философские школы Древней Греции и учение о первона-

чалах»; сформулируйте вывод об основных направлениях древнегреческой 

философии в учении о первоначалах (на основе анализа схемы). 

2. «Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европей-

ской философии» 

Определите  основные отличия философии Древнего Рима от средневековой 

европейской философии. 

3.  «Философия Древнего мира и средневековая философия» 

Дайте определения категориям и основным понятиям темы «Философия 

Древнего мира и средневековая философия» 

Практическая  работа № 5  

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-
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знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста. 

Задания: 

«Основные понятия немецкой классической философии». 

Работа с философским словарем – дайте определения основным понятиям 

немецкой классической философии 

Практическая  работа №  7 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста. 

Задания: 

«Философия экзистенциализма и психоанализа» 

Работа с философским словарем – дайте определения основным понятиям 

темы. 

 

3.2. Типовые задания   для текущей оценки умений в ходе выполнения 

аудиторных практических работ по разделу 2: 

Практическая  работа №  8  
У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Задания: 

«Этапы философии» и «Методы философии». 

Составьте таблицу «Характеристика основных этапов развития философии» 

Составьте схему «Методы философии» 

Дайте определения основным понятиям темы «Методы философии». 

 

Практическая работа №  9 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; 

У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Задания: 

Составьте таблицу «Сравнительная характеристика философской, научной 

и религиозной истин» 

Определите основное отличие философской, научной и религиозной истин 

Дайте определения основным понятиям темы. 

Работа с философским словарем – дайте определения основным понятиям 

темы «Учение о бытии и теория познания» 

 

Практическая  работа № 10 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; 
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 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навы-

ков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и ответственно-

сти, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Задания: 

Напишите эссе «Значение этики» 

Составьте тезисы по теме «Философия о глобальных проблемах современно-

сти» 

Выполните задания в тестовой форме по теме  «Социальная философия» 

 

Практическая  работа №  13 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, по-

знания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования куль-

туры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навы-

ков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и ответственно-

сти, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
 
Итоговое занятие 

Задания: 

Презентация итоговой работы (реферат, эссе, исследовательский проект) 

 

3.3. Типовые задания для оценки умений и знаний в ходе выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 1  

 У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

З 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

Задания: 

1. Работа с текстами:  Платон «Апология Сократа». 

Сформулируйте историю вопроса темы «Платон «Апология Сократа» 
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Составьте краткий обзор биографии Платона и Сократа 

Охарактеризуйте все части речи Сократа с философской точки зрения 

Определите, какой образ Сократа-философа представил Платон в 

«Апологии» 

Определите значение сочинения Платона «Апология Сократа» для развития 

античной философии 

2. Работа с философским словарем. 

 Дайте определение понятий «логика», «философия», «дискурсивность» 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества. 

Задания: 

Работа с текстами:  Диоген Лаэртский  «О жизни, учениях и изречениях зна-

менитых философов» 

Сформулируйте историю вопроса темы «Диоген Лаэртский  «О жизни, уче-

ниях и изречениях знаменитых философов» 

Составьте краткий обзор биографии Диогена Лаэртского 

Определите основные положения сочинения «О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов» 

Определите значение сочинения Диогена Лаэртского  «О жизни, учениях и 

изречениях знаменитых философов» в развитии мировой философии 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

З 1. Основные категории и понятия философии; 

З 3. Основы философского учения о бытии; 

 З 4. Сущность процесса познания; 

 З 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

Задания: 

Творческое задание   «Философские школы и учение о первоначалах». Подго-

товьте реферат, эссе, электронную презентацию (по – выбору) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 
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З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества; 

 З 3. Основы философского учения о бытии; 

 З 4. Сущность процесса познания; 

 З 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

Задания: 

Составьте таблицу основных философских систем XVIII-XIX  вв. (3-4 по 

выбору студентов) «Отличия рационализма и эмпиризма как философских 

направлений». 

Дайте определения основным понятиям темы «Рационализм и эмпиризм как 

философские направления». 

Творческое задание «Почему позитивизм как философия науки появился в 

XIX   в.». Подготовьте реферат, эссе, электронную презентацию (по – выбору) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  № 5 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества; 

 З 3. Основы философского учения о бытии; 

З 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 З 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Задания: 

Работа с текстами:  Э. Фромм «Душа человека», В.С. Соловьев «Русская 

идея». 

1. Сформулируйте историю вопроса темы «Э. Фромм «Душа человека» 

Составьте краткий обзор биографии Э. Фромма 

Определите основные положения сочинения Э. Фромма «Душа человека» 

Определите значение сочинения Э. Фромма «Душа человека»  в развитии ми-

ровой философии 

2. Сформулируйте историю вопроса темы «В.С. Соловьев «Русская идея» 

Составьте краткий обзор биографии В.С. Соловьева 
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Определите основные положения сочинения В.С. Соловьева «Русская идея» 

Определите значение сочинения В.С. Соловьева «Русская идея» в развитии 

мировой философии 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 6 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества; 

 З 3. Основы философского учения о бытии; 

 З 4. Сущность процесса познания; 

 З 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 З 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 З 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Задания: 

Проектное задание -  напишите эссе «Философская система нашего времени: 

основные черты» 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа № 7 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества; 

 З 3. Основы философского учения о бытии; 

 З 4. Сущность процесса познания; 
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 З 5. Основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 З 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 З 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Задания: 

Творческое задание «Современная философская картина мира».  Подготовьте 

реферат, эссе, электронную презентацию (по – выбору) 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  № 8 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества; 

 З 3. Основы философского учения о бытии; 

 З 4. Сущность процесса познания; 

З 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 З 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Задания: 

Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 

Сформулируйте историю вопроса темы «Сенека «Нравственные письма к 

Луцилию» 

Составьте краткий обзор биографии Сенеки 

Определите основные положения сочинения Сенеки «Нравственные письма к 

Луцилию» 

Определите значение сочинения Сенеки «Нравственные письма к Луцилию» 

в развитии мировой философии. 

Напишите  эссе «Россия в эпоху глобализации» 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа №9 

 У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
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 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества; 

 З 3. Основы философского учения о бытии; 

З 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 З 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Задания: 

 «Философия и смысл жизни». Напишите  эссе 
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4. Структура контрольно-оценочных материалов для аттестации по 

учебной дисциплине 

Формой промежуточной аттестации учебной дисциплины Основы филосо-

фии является экзамен, который проводится в три этапа:   

- оценка освоенных умений, общих компетенций и усвоенных знаний по ре-

зультатам выполнения заданий домашней внеаудиторной самостоятельной 

работы; 

- оценка выполнения заданий практических работ, направленная на  проверку 

умений ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; определять значение 

философии как отрасли духовной культуры для формирования личности, 

гражданской позиции и профессиональных навыков; определять 

соотношение для жизни человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей; формулировать представление об истине и смысле 

жизни; 

- оценка усвоенных знаний дисциплины итогового компьютерного тестиро-

вания. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

Контрольно оценочные материалы предназначены для контроля и оценки ре-

зультатов освоения учебной дисциплины Основы философии. 

Умения 

У1. Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

 У2. Определить значение философии как отрасли духовной культуры 

для формирования личности, гражданской позиции и профессиональных 

навыков; 

У3. Определить соотношение для жизни человека свободы и 

ответственности, материальных и духовных ценностей; 

 У 4. Сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

Знания  

З 1. Основные категории и понятия философии; 

 З 2. Роль философии в жизни человека и общества; 

 З 3. Основы философского учения о бытии; 

З 6. Условия формирования личности, свободы и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 З 7. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ:   

 

Инструкция для студентов 

1. Компьютерное тестирование 

При выполнении заданий в тестовой форме следуйте указаниям компьютер-

ной программы. Вам необходимо выбрать один вариант правильного ответа. 

На выполнение задания отводится 90 минут. Оценка выставляется автомати-

чески: 

«Отлично» - 100 - 85%  выполненных заданий 

«Хорошо» - 80% - 70% выполненных заданий  

«Удовлетворительно» - 69% - 52% выполненных заданий 

 «Неудовлетворительно» - менее 52% выполненных заданий 

Варианты заданий компьютерного тестирования 

Укажите вариант правильного ответа: 
Задание #1  Процесс самопознания не характеризуется 

1) определением своих способностей 

2) определением своих способностей 

3) самооценкой 

4) познанием общественных норм и ценностей 

 

Задание #2  Субъект познания - это 

1) совокупность методов и приемов, которые способствуют познанию 

2) познающий человек 

3) то, на что направлено познание 

 

Задание #3  Выберите правильный ответ 

А. Чувственное познание осуществляется в формах ощущения, восприятия и представления 

Б. Понятие, суждение, умозаключение - это формы рационального познания 

1) правильный ответ А 

2) правильный ответ Б 

3) правильного ответа нет 

4) правильны оба ответа 

 

Задание #4  Человеку как продукту социокультурной эволюции присуща способность к ... 

1) адаптации к окружающей среде 

2) устойчивому прямохождению 

3) целенаправленной деятельности 

4) добыванию пищи 

 

Задание #5  Понятие «личность» обозначает, что это 

1) любой член общества 

2) специфическое содержание человека как участника определенных общественных отношений 

3) особо выдающийся человек 

 

Задание #6  Какое определение философии представляется вам наиболее точным? 

1) любовь к мудрости 

2) наука о наиболее общих законах развития природы, общества, мышления 

3) учение о развитии духовности и культуры 

4) форма абстрактного мировоззрения 

 

Задание #7  Форма мировоззрения, которая опирается на теоретические методы исследования, использова-

ние логики: 

1) религия 

2) наука 
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3) аксиология 

4) антропология 

 

Задание #8  В учении какого мудреца человек стал центром философского осмысления? 

1) Платона 

2) Парменида  

3) Анаксагора  

4) Сократа 

 

Задание #9  Учение, отрицающее разумное, логическое познание мира - это 

1) материализм 

2) экзистенциализм 

3) идеализм 

4) иррационализм 

 

Задание #10  Существование (экзистенция) - это 

1) противоречивые высказывания 

2) форма поведения 

3) метод решения реальных проблем 

4) совокупность глубоких внутренних переживаний и состояний  

человека 

 

Задание #11  В какой исторический период культура трактовалась как средство совершенствования духов-

ной жизни и нравственности людей, как средство исправления пороков общества? 

1) в идеологии Просвещения 

2) в период Античности 

3) на современном этапе развития общества 

4) в эпоху Средневековья 

 

Задание #12  Посредством этой функции происходит передача культуры в форме информации от поколения 

к поколению: 

1) нормативная 

2) познавательная 

3) гуманистическая 

4) функция трансляции 

 

Задание #13  Для какого типа цивилизации характерно потребительское отношение человека к природе? 

1) традиционной 

2) индустриальной 

3) постиндустриальной 

4) формационной 

 

Задание #14  Наиболее приемлемый путь решения глобальных проблем: 

1) вернуться «назад к природе» 

2) политический 

3) технологический 

4) экологизация общественного сознания 

 

Задание #15  Источник целенаправленной активности, носитель предметно-практической деятельности, 

оценки и познания: 

1) субъект 

2) объект 

3) инструмент 

4) практика 

 

Задание #16  Научно обоснованное предположение, для принятия которого имеющиеся основания не явля-

ются достаточными: 

1) аксиома 

2) теория 

3) гипотеза 

4) эксперимент 

 

Задание #17  Элементом рационального познания является: 

1) образ 

2) впечатление 
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3) понятие 

4) представление 

 

Задание #18  Философское мировоззрение направлено: 

1)  на рационально-системное мироосвоение 

2) на творение образов 

3) на создание системы догм 

4) на координацию принципов 

 

Задание #19  Основная тема религиозно-философского мышления Средневековья: 

1) осмысление греховности человека и его спасения 

2) образ Бога 

3) выбор между добром и злом 

4) осмысление категории «время» 

 

Задание #20  Принцип мировоззрения, который утверждал достоинство и красоту человека: 

1) деизм 

2) пантеизм 

3) гилозоизм 

4) гуманизм 

 

Задание #21  Он развил мысль о том, что Вселенная бесконечна: 

1) Д. Бруно 

2) И. Ньютон 

3) Н. Кузанский 

4) Ф. Бэкон 

 

Задание #22  Философ Нового времени, автор высказывания «Знание - сила»: 

1) И. Кант 

2) Р. Декарт 

3) Г. Галилей 

4) Ф. Бэкон 

 

Задание #23  В чѐм состоит уникальность немецкой классической философии? 

1) она способствовала разработке дедуктивного метода 

2) она исследовала проблемы, которые определили будущее развитие философии, и способствовала разра-

ботке диалектического мировоззрения 

3) она способствовала высвобождению от религиозного влияния различных сфер общественной жизни 

4) она разрабатывала мировоззренческую позицию, отождествляющую Бога с природой 

 

Задание #24  По своим онтологическим взглядам Гегель был: 

1) эмпирист 

2) объективный идеалист 

3) материалист 

4) пантеист 

 

Задание #25  Название марксистского учения о природе и еѐ познании 

1) объективный идеализм 

2) диалектический материализм 

3) деизм 

4) механический материализм 

 

Задание #26  Понятие, с помощью которого в марксизме выражается целостность определѐнного обще-

ственного устройства: 

1) идея отчуждения 

2) диалектика 

3) общественно-экономическая формация 

4) общественно-историческая практика 

 

Задание #27  Элементом чувственного познания является: 

1) образ 

2) впечатление 

3) понятие 

4) представление 
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Задание #28  Какой смысл вкладывал Г. Гегель в утверждение о том, что «философия есть эпоха, схвачен-

ная мыслью»? 

1) Ход истории зависит от направленности мышления философов 

2) Философия должна решать конкретные задачи, стоящие пред обществом в данное время 

3) Философия призвана отражать особенности эпохи, выражать дух времени 

4) Мышление философов определяется социально-экономическими условиями того общества, в котором 

они живут 

 

Задание #29  Определяющим признаком религиозного мировоззрения является: 

1) вера в единого бога-творца 

2) отрицание человеческой свободы, вера в то, что все поступки изначально определены богом 

3) презрительное отношение к достижениям науки, отрицание их достоверности 

4) вера в сверхъестественные, потусторонние силы, обладающие возможностью влиять на ход событий в 

мире 

 

Задание #30  Онтология - это: 

1)  учение о всеобщей обусловленности явлений 

2) учение о сущности и природе науки 

3) учение о бытии, о его фундаментальных принципах 

4) учение о правильных формах мышления 

 

Задание #31  Гносеология - это: 

 

 

1) учение о развитии и функционировании науки 

2) учение о природе, сущности познания 

3) учение о логических формах и законах мышления 

4) учение о сущности мира, его устройстве 

 

Задание #32  Антропология - это: 

1) учение о развитии и всеобщей взаимосвязи 

2) учение о человеке 

3) наука о поведении животных в естественных условиях 

4) философское учение об обществе 

 

Задание #33  Аксиология - это: 

1)  учение о ценностях 

2) учение о развитии 

3) теория справедливости 

4) теория о превосходстве одних групп людей над другими 

 

Задание #34  Этика - это: 

1) учение о развитии 

2) учение о бытии 

3) теория о нравственном превосходстве одних людей над другими 

4) учение о морали и нравственных ценностях 

 

Задание #35  Для идеализма характерно утверждение: 

1) первично сознание, материя независимо от сознания не существует 

2) материя и сознание - два первоначала, существующие независимо друг от друга 

3) это строгая непротиворечивая система суждений о природе 

4) первично сознание, материя не существует 

 

Задание #36  Кому принадлежит данное высказывание: «Я утверждаю, что никаких вещей нет. Мы просто 

привыкли говорить о вещах; на самом деле есть только мое мышление, есть только мое «Я» с присущими 

ему ощущениями. Материальный мир нам лишь кажется, это лишь определенный способ говорить о наших 

ощущениях»? 

1) Материалисту 

2) Объективному идеалисту 

3) Дуалисту 

4) Субъективному идеалисту 

 

Задание #37  Некоторые христианские богословы утверждают, что весь мир, вся Вселенная были созданы 

Богом за шесть дней, а сам Бог представляет собой бестелесный интеллект, всесовершеннейшую Личность. 
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Какому философскому направлению соответствует такой взгляд на мир? 

1) Пантеизму 

2) Субъективному идеализму 

3) Объективному идеализму 

4) Вульгарному материализму 

 

Задание #38  Агностицизм - это: 

 

 

1) учение, отрицающее познаваемость сущности объективного мира 

2) учение, постулирующее наличие потусторонних сил 

3) учение о развитии философских знаний 

4) учение о ценностях 

 

Задание #39  Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий характер но-

вого рождения перевоплощения: 

1) карма 

2) сансара 

3) жэнь 

4) мокша 

 

Задание #40  Золотое правило нравственности: «Чего себе не пожелаешь, того не делай и другим» было 

впервые сформулировано: 

1) Сократом 

2) Конфуцием 

3) Протагором 

4) Буддой 

 

Задание #41  Основным принципом античной философии был: 

1) космоцентризм 

2) теоцентризм 

3) антропоцентризм 

4) сциентизм 

 

Задание #42  Сущность этического учения Эпикура состоит в том, что: 

1) надо во всѐм себе отказывать 

2) надо жить для блага других 

3) надо наслаждаться жизнью 

4) надо служить богам и делать добро 

 

Задание #43  Характерной чертой средневековой философии является: 

1) космоцентризм 

2) антропоцентризм 

3) теоцентризм 

4) скептицизм 

 

Задание #44  Теоцентризм - мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о главен-

стве: 

1) Бога 

2) человека 

3) природы 

4) космоса 

 

Задание #45  Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к: 

1) богословию 

2) науке 

3) психологии 

4) этике 

 

Задание #46  Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения: 

1) человек 

2) Бог 

3) природа 

4) космос 
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Задание #47  Философское направление, признающее разум основой познания и поведения людей 

1) Рационализм 

2) Сенсуализм 

3) Скептицизм 

4) Агностицизм 

 

Задание #48  Основное утверждение эмпиризма 

1) Высший вид познания - интуиция 

2) Всѐ знание человека основывается на опыте 

3) Мир в принципе не познаваем 

4) Всѐ подвергать сомнению 

 

Задание #49  Направление, считающее единственным источником наших знаний о мире чувственный опыт 

1) Гностицизм 

2) Сенсуализм 

3) Рационализм 

4) Интуитивизм 

 

Задание #50  Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противоположностей, 

называется: 

1) софистика 

2) диалектика 

3) монадология 

4) гносеология 

 

Задание #51  Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в познании, выдви-

гая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию 

1) Иррационализм 

2) Рационализм 

3) Эмпиризм 

4) Скептицизм 

 

Задание #52  Направление современной философии, являющееся материалистическим 

1) Неотомизм 

2) Марксизм 

3) Экзистенциализм 

4) Феноменология 

 

Задание #53  Представителями «русского космизма» являются: 

1) Н. Бердяев, В. Соловьев 

2) Ф. Достоевский, Л. Толстой 

3) А. Лосев, М. Бахтин 

4) К. Циолковский, В. Вернадский 

 

Задание #54  Иррационалистическое направление в философии XX века  

1) Экзистенциализм 

2) Неопозитивизм 

3) Структурализм 

4) Прагматизм 

 

Задание #55   «Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в 

его ощущениях» есть 

1) Материя 

2) Явление 

3) Мера 

4) Качество 

 

Задание #56  Высшая форма движения материи - это 

1) Механическое движение  

2) Биологическое движение 

3) Социальное движение  

4) Физическое движение 

 

Задание #57  Последовательность состояний отражает категория 

1) Времени 
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2) Пространства 

3) Материи 

4) Необходимости 

 

Задание #58  Форма бытия материи, выражающая еѐ протяженность, структурность, сосуществование и 

взаимодействие элементов во всех материальных системах 

1) Движение 

2) Время 

3) Пространство 

4) Качество 

 

Задание #59  Разработанный З. Фрейдом метод 

1) Психоанализ 

2) Метод ассоциаций 

3) Гипноз 

4) Интроспекция 

 

Задание #60  Абсолютность, относительность, конкретность, объективность являются основными свойства-

ми 

1) Материи 

2) Пространства 

3) Истины 

4) Теории 

 

Задание #61  Диалектика - это 

1) Учение о структуре мироздания 

2) Теория, описывающая движение материальных тел 

3) Учение о развитии и всеобщих взаимосвязях 

4) Наука о многообразии мира 

 

Задание #62  Существенная, необходимая, повторяющаяся, устойчивая связь между явлениями называется 

1) Тенденцией 

2) Законом 

3) Измерением 

4) Аналогией 

 

Задание #63  Законы диалектики впервые сформулировал 

1) Аристотель 

2) Р. Декарт 

3) Ж.-Ж. Руссо 

4) Г.  Гегель 

 

Задание #64  Мысленное или реальное разложение объекта на составные элементы 

1) Анализ 

2) Абстрагирование  

3) Синтез 

4) Индукция 

 

Задание #65  Соединение выделенных в анализе элементов изучаемого объекта в единое целое 

1) Синтез 

2) Абстрагирование  

3) Аналогия  

4) Индукция 

 

Задание #66  Личность - это: 

1) индивид как представитель человеческого рода 

2) человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные отношения в соответствии 

со своими способностями и наклонностями 

3) продукт общественных отношений 

4) совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок 

 

Задание #67  Антропосоциогенез - это 

1) Процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре 

2) Процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума 

3) Осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества 
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4) Процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы 

 

Задание #68  Глобальные проблемы - это 

1) Проблемы, решение которых еще не найдено наукой 

2) Проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества 

3) Присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам  

4) Экологические проблемы 

 

Задание #69  Метафизика - это 

1) Философская позиция, утверждающая наличие сверхъестественных сил, оказывающих влияние на жизнь 

человека и общества 

2) Взгляд, согласно которому мир или отдельная его часть рассматриваются как неизменные, качественно 

постоянные 

3) Учение о становлении мира из хаоса согласно единому принципу 

4) Наиболее фундаментальный раздел современной физики, исследующий вопросы о происхождении и 

строении Вселенной 

 

Задание #70  Течение в теории познания, представители которого критически относились к возможности 

сущностного познания мира: 

1) прагматизм 

2) скептицизм 

3) агностицизм 

4) эмпиризм 

 

Оборудование: компьютер, программа MyTestХ 

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

III а. УСЛОВИЯ 

Количество вопросов тестового задания для экзаменующегося - 70. Планиру-

емое время на выполнение тестовых заданий 90 минут. Вопросы для студен-

тов выдаются случайным образом, поэтому одновременно студенты отвеча-

ют на разные вопросы.  

Оборудование: компьютер, программа MyTestEditor 

III б. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии оценки результатов  итогового компьютерного тестирования: 

«Отлично» - 100 - 85%  выполненных заданий 

«Хорошо» - 80% - 70% выполненных заданий  

«Удовлетворительно» - 69% - 52% выполненных заданий 

 «Неудовлетворительно» - менее 52% выполненных заданий 
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Итоговая  ведомость  

 

от " _____"  ________________ 20___ г. 

Группа  

Дисциплина  

Преподаватель:     

На экзамен явились допущенные к 

нему   

 

№ п/п Ф.И.О. 
Практическая 

работа 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Итоговое 

компьютерное 

тестирование  

Итоговая оценка 
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5. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. Основная литература 

Учебные пособия: 

1. Горелов А.А. Основы философии. Учебник для студентов СПО (ФГОС). - 

М.: Академия,  2013.  

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

М, 2009. - 288 с. (Профессиональное образование) 

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

заведений. - М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с. 

4. Катаева О.В. Философия: учеб. пособие.-  2011.-380 с. 

Дополнительная учебная литература 

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

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

337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 

3. 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. 2010. – 315 с. 

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

2010. – 496 с. 

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. 

Кузнецова. – М.: Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. 

 

Дополнительные оригинальные тексты 

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых 

философов.– М.: Мысль. 1986. – 574 с.10 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 

с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. 

- 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 


