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1. Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах 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 картин 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 

 

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося по ФГОС 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по 

заочной форме обучения 

20 

В том числе:    

Лекции  8 

Практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация Зачет 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП СПО 

Дисциплина относится к обязательной части циклов ОПОП – ОГСЭ Общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Дисциплина опирается на дисциплины, изученные студентом ранее, такие как история, 

обществознание. 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки: 

общих (ОК): 

- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

- работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями (ОК 6); 
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- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы (ОК 9). 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

№№ Тема Количество часов 

Всего Лекции Практические, 

семинарские 

Самост. 

работа 

1. Философия, ее смысл и роль в 

обществе 

2 - 2 - 

2. Миф как первая форма сознания 

человеком себя и мира 

2 2 - - 

3. Великие философы мира 2 2 - - 

4. Конфуцианство, как философское 

учение 

2 - 2 - 

5. Буддизм о путях познания 

последних истин 

2 - - 2 

6. Гераклит, Парменид, Демокрит, 

Сократ 

2 - - 2 

7. Философия Платона  и 

Аристотеля 

2 2 - - 

8. Августин Блаженный и Фома 

Аквинский 

2 - - 2 

9. Основатели философии нового 

времени 

2 2 - - 

10. Французское просвещение XVIII 

века 

2 - - 2 

11. Философия И. Канта и Г. Гегеля 2 - - 2 

12. Философия А. Шопенгауэра, К. 

Леонтьева, Ницше 

2 - - 2 

13. Философия Л. Толстого и Ф. 

Достоевского 

2 - - 2 

14. Философия Н. Бердяева, М. 

Хайдеггера 

2 - - 2 

15. Человек – сознание – познание 2 - - 2 

16. Категория бытия в философии 2 - - 2 

17. Свобода 2 - 2 - 

18. Творчество 2 - - 2 

19. Любовь, счастье 2 - - 2 

20. Смерть и смысл жизни 2 - - 2 

21. Человек, как главная философская 

проблема 

2 - 2 - 

22. Сознание – высшая ступень 

развития жизни. Познание 

2 - 2 - 

23. Духовная и социальная жизнь 2 - 2 - 

24. Человек, вселенная, природа. 2 - - 2 

 ИТОГО 48 8 12 28 
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6. Комплект контрольно-оценочных средств  

 

6.1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Основы философии 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

Основы философии;  

- программы учебной дисциплины Основы философии 

 

6.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

освоенные умения 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

усвоенные знания 

основные категории и понятия философии 

роль философии в жизни человека и общества 

основы философского учения о бытии 

сущность процесса познания 

основы научной, философской и религиозной картин мира 

условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды 

социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 
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6.3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1 ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися 

на занятиях,  защита 

рефератов и докладов, 

анкетирование 

зачёт 

З 1  основные категории и понятия 

философии 

тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися 

на занятиях,  защита 

рефератов и докладов, 

анкетирование 

З 2 роль философии в жизни 

человека и общества 

тестирование, 

анкетирование 

З 3 основы философского учения о 

бытии 

тестирование, 

собеседование 

З   4 сущность процесса познания анкетирование 

З   5 основы научной, философской 

и религиозной картин мира 

тестирование 

З   6 об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды 

тестирование, 

анкетирование 

З  7  о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 

тестирование, 

анкетирование 

 

6.4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД З1 З2 З3 З4 З5 З6 З 7 У1 

Философия, ее смысл и роль в 

обществе 
тест 

тест тест тест 
    

Миф как первая форма 

сознания человеком себя и 

мира 

тест 

тест тест тест 

    

Великие философы мира         
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Конфуцианство, как 

философское учение 
    анкета анкета собеседование  

Буддизм о путях познания 

последних истин 
тест 

тест тест тест 
    

Гераклит, Парменид, 

Демокрит, Сократ 
тест 

тест тест тест 

   

защита 

рефератов 

и 

докладов 

Философия Платона  и 

Аристотеля 
    

анкета анкета 

собеседование 

защита 

рефератов 

и 

докладов 

Августин Блаженный и Фома 

Аквинский 
    

анкета анкета 

собеседование 

защита 

рефератов 

и 

докладов 

Основатели философии 

нового времени 
тест 

тест тест тест   
  

Французское просвещение 

XVIII века 
тест 

тест тест тест   
  

Философия И. Канта и Г. 

Гегеля 
тест 

тест тест тест   
  

Философия А. Шопенгауэра, 

К. Леонтьева, Ницше 
тест 

тест тест тест   
  

Философия Л. Толстого и Ф. 

Достоевского 
 

     

собеседование 

защита 

рефератов 

и 

докладов 

Философия Н. Бердяева, М. 

Хайдеггера 
 

     

собеседование 

защита 

рефератов 

и 

докладов 

Человек – сознание – 

познание 
 

     

собеседование 

защита 

рефератов 

и 

докладов 

Категория бытия в 

философии 
тест 

тест тест тест   
  

Свобода тест тест тест тест     

Творчество тест тест тест тест     

Любовь, счастье тест тест тест тест     

Смерть и смысл жизни тест тест тест тест     

Человек, как главная 

философская проблема 
тест 

тест тест тест   
  

Сознание – высшая ступень 

развития жизни. Познание 
тест 

тест тест тест   
  

Духовная и социальная жизнь тест тест тест тест     

Человек, вселенная, природа.       собеседование защита 
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рефератов 

и 

докладов 

 

6.5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 
З1 З2 З3 З4 З5 З6 З 7 У1 

Философия, ее смысл и 

роль в обществе тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Миф как первая форма 

сознания человеком себя и 

мира 

тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Великие философы мира 
тест 

тест тест тест тест 

анкета 

тест 

анкета 
  

Конфуцианство, как 

философское учение тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Буддизм о путях познания 

последних истин тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Гераклит, Парменид, 

Демокрит, Сократ тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Философия Платона  и 

Аристотеля тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Августин Блаженный и 

Фома Аквинский тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Основатели философии 

нового времени тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Французское просвещение 

XVIII века тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Философия И. Канта и Г. 

Гегеля 
тест 

тест тест тест тест 

анкета 

тест 

анкета 
  

Философия А. 

Шопенгауэра, К. 

Леонтьева, Ницше 

тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Философия Л. Толстого и 

Ф. Достоевского тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Философия Н. Бердяева, М. тест тест тест тест тест тест тестирование, наблюдение за 
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Хайдеггера анкета анкета собеседование обучающимися 

на занятиях 

Человек – сознание – 

познание тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Категория бытия в 

философии тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Свобода 

тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Творчество 

тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Любовь, счастье 
тест 

тест тест тест тест 

анкета 

тест 

анкета 
  

Смерть и смысл жизни 

тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Человек, как главная 

философская проблема тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Сознание – высшая ступень 

развития жизни. Познание тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Духовная и социальная 

жизнь тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

Человек, вселенная, 

природа. тест 

тест тест тест 
тест 

анкета 

тест 

анкета 

тестирование, 

собеседование 

наблюдение за 

обучающимися 

на занятиях 

 

6. 6. Структура контрольного задания 

Тестовые задания по Основам философии 

Вариант 1 

1. Какому философу принадлежит следующая трактовка бытия: 

«бытие является вечным саморазвитием и самодвижением абсолютной идеи; инобытие идеи – 

природа; понятие есть истина бытия» 

а)Плотин 

б)Гегель 
в)Платон 

г)Маркс 

2. Что является источником философского знания, согласно Сократу? 

постоянная духовная неудовлетворенность 

знание о неизбежности смерти 
процесс познания мира 

жизнь человека в обществе 
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3. Каким историко-философским традициям соответствует следующая трактовка бытия: 

«единое под разными именами; ни сущее, ни не-сущее; существовавшее до мироздания и 

богов; порождающее и поглощающее все видимые вещи и явления» 

брахманизм 

элеаты 
атомисты 

даосизм 

4. Для антропоцентрического мировоззрения характерно положение: 

весь земной мир и человек в нем – это момент неуклонного движения к Богу 

человек есть совокупность всех общественных отношений 

человек живет вещами и существует лишь для космоса физических тел 

человек есть мыслящая вещь 

5. Против самой идеи прогресса в человеческой истории выступали: 

К. Маркс и Ф. Энгельс 

К. Сен-Симон и Г. Спенсер 

Ф. Ницше и А. Камю 
Н. К. Михайловский и П. Л. Лавров 

6. Абсолютизация роли и значения чувственных данных в философии связана с направлением: 

реализма 

рационализма 

сенсуализма 
скептицизма 

7. Греческое слово «филео» означает любовь: 

братскую 

стремление 
страсть 

половую 

8. В современной философии человек рассматривается как: 

венец природы 

раб божий и червь земной 

космобиопсихоинформационное существо 

микрокосм общества 

главная тайна мироздания 

9. Отчуждение во взаимоотношениях, человека и общества наступает тогда, когда: 

осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм деятельности, ее плодов 

и результатов 

выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности 

превращаются для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в 

обществе 

человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в себе 

природные, социальные и духовные качества 

происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате им 

контроля над результатами своей деятельности в обществе 
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10. В глубинной психологии К.Г. Юнга коллективное бессознательное в психике отдельного 

человека включает: 

маску 

тень 

Аниму/Анимуса 

архетипы 

11. Согласно Канту, рассудок, как первая предпосылка разума, есть способность: 

ориентации в обыденной жизни 

ориентироваться на достижение практических целей и использовать понятия обыденной 

жизни по определенным правилам 
разложения целостных объектов на составные части 

согласовывать внутренние правила с внешней деятельностью 

12. Что появилось у человека раньше – мышление или язык: 

они совершенно не связаны между собой, потому вопрос некорректен 

одновременно 
мышление 

язык 

13. В философии «агностицизм» понимается как : 

сомнение в возможности познания 

рассмотрение процесса познания 

полное или частичное отрицание принципиальной возможности познания 
рассмотрение объектов познания 

14. Философскими учениями о сущности и развитии человеческого общества не являются: 

онтология 

антропология 

метафизика 
философия истории 

социальная философия 

15. Человек философствует, по мнению Л. Фейербаха, - 

ради постижения мира в идеях 

по естественной склонности души 

для решения стратегических жизненных задач 

во имя реализации своей общественной сущности 

16. «Будда» в соответствующем религиозно-философском учении – это: 

просвещенный 

мудрый 

просветленный 
родовое имя принца Гаутамы Шакьямуни 

17. «Новая этика и религия человека», к которой призывал Фейербах, это религия и этика: 

любви 
государства 
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Абсолюта 

права 

18. Из суждения-посылки «Все люди мыслят» и суждения, обосновывающего знание, «Я – 

человек», сделайте умозаключение: 

все люди похожи на меня 

животные тоже мыслят 

я отношусь ко всем людям 

я мыслю 

19. По Марксу, в основе развития общества лежит развитие: 

взаимодействия бога и природы 

мирового исторического процесса 

сознания 

производительных сил 

20. Общество является предметом исследования такой философской науки, как: 

гносеология 

политология 

культурология 

социальная философия 

21. С точки зрения Гегеля, человеческая свобода имеет своей предпосылкой: 

необходимость 
произвол 

волю 

знание 

22. Гераклит Эфесский считал, что первоэлементом является: 

огонь 
вода 

земля 

дерево 

23. Какому философу принадлежит следующее определение бытия 

«Бог есть предельно совершенная форма бытия, подлинность, благородство, истинность» 

Аврелий Августин 

Дж. Беркли 

Фома Аквинский 
Ж. П. Сартр 

24. В современной философии это понимается как высшая ступень логического понимания; 

теоретическое, рефлексирующее, философски мыслящее сознание, оперирующее широкими 

обобщениями и ориентированное на наиболее полное и глубокое знание истины. Это - 

мышление 

разум 
ум 

рассудок 
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25. Для Вольтера равенство людей – это, прежде всего, равенство: 

политическое 
природное 

имущественное 

сословное 

6.8. Задания для текущего контроля в тестовой форме 

 

Раздел 1. Развитие философского знания. Основные вехи мировой философской мысли 

 

1. Закончите определение: «Мировоззрение – это…».  

а) совокупность объективных знаний о действительности, отражающих существенные 

свойства предметов и явлений, а также внутренние закономерности их развития;  

б) система представлений о мире и о месте в нем человека, об отношении человека к 

окружающей его действительности и к самому себе;  

в) система взглядов и идей, в которых осознаются и оцениваются социальные проблемы и 

конфликты, конструируются и обосновываются цели (программы) социальной 

деятельности, направленные на закрепление или изменение данных общественных 

отношений».  

2. Выделите основные структурные компоненты мировоззрения:  

а) ценности;  

б) знания;  

в) все ответы верны. 

3. Философия обладает следующими характеристиками (выберите соответствующие пункты):  

а) стремится к систематической целостности знания;  

б) подтверждает свои выводы экспериментом;  

в) безразлична к противоречию. 

4. К основным функциям философии относятся (выделите правильные варианты ответа):  

а) адаптационная;  

б) управленческая;  

в) мировоззренческая. 

5. Назовите философскую дисциплину, исследующую всеобщие предпосылки познания и 

условия его достоверности:  

а) гносеология; 

б) логика;  

в) теология. 

6. Назовите время возникновения первых натурфилософских учений в Древней Греции?  

а) IX – VIII вв. до н. э.;  

б) III – IVвв.;  

в) VI – V вв. до н. э. 

7. Из перечисленных ниже мыслителей назовите представителей классического этапа в 

развитии античной философии:  

а) Гесиод;  

б) Лукреций Кар; 

в) Сократ. 

8. Укажите особенности древнегреческого философского мышления:  

а) субъективизм;  

б) космоцентризм;  

в) иррационализм. 
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9. Креационизм как принцип средневекового философского мышления означает:  

а) признание человека венцом творения;  

б) признание сотворения Богом мира из ничего как основной 

посылки средневековых учений о природе;  

в) отрицание целесообразности в природе. 

10. Укажите основные принципы средневекового философского мышления:  

а) теоцентризм;  

б) дуализм; 

в) рационализм. 

11. Назовите основные этапы развития средневековой философии:  

а) патристика;  

б) схоластика;  

в) все ответы верны. 

12. Выделите характерные черты философии эпохи Возрождения:  

а) антропоцентризм;  

б) онтологизм;  

в) социоцентризм. 

13. Выделите основное утверждение эмпиризма:  

а) мир в принципе непознаваем;  

б) разум играет определяющую роль в познании;  

в) познание действительности должно опираться на опыт. 

14. Назовите, кто из ниже перечисленных европейских мыслителей является представителем 

философии Просвещения:  

а) Исаак Ньютон;  

б) Франсуа Мари Вольтер;  

в) Фома Аквинский. 

15. Назовите представителя немецкой классической философии:  

а) Ф. Бэкон;  

б) Ф. Аквинский;  

в) И. Кант. 

 

Раздел 2. Основы философского понимания мира 

 

1. Онтология – это философская наука:  

а) о познании;  

б) о бытии;  

в) о человеке.  

2. К основным формам бытия относятся:  

а) бытие природы;  

б) бытие Бога;  

в) виртуальное бытие.  

3. Укажите, какие из приведенных ниже определений характеризуют классические подходы к 

пониманию материи:  

а) материя – это необходимый субстрат (материал), из которого произведены все вещи;  

б) материя – это все то, что занимает место в пространстве, т. е. обладает такими 

характеристиками, как протяженность, объем, плотность, масса, непроницаемость; 

в) все ответы верны. 

4. Уточните, что относится к формам духовно-практической познавательной  деятельности:  

а) мифологическое познание;  
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б) философское познание;  

в) обыденное познание. 

5. Определите, что не является основными формами чувственного познания:  

а) ощущение;  

б) восприятие;  

в) впечатление.  

6. Укажите, что является основными формами научного знания:  

а) научная полемика;  

б) научная литература;  

в) научная теория.  

7. Истина – это: 

а) информация об окружающем мире; 

б) соответствие знаний с реальностью; 

в) образец, совершенное, благое и прекрасное. 

8. Критерием истины является: 

а) чувства; 

б) предположение; 

в) практика. 

9. Антиподом истины является: 

а) ложь; 

б) заблуждение; 

в) догма. 

10. В структуру сознания входит: 

а) интеллект и воля; 

б) эмоции и мотивация; 

в) все ответы верны.  

 

Раздел 3. Философская антропология 

 

1. Укажите, кто из указанных мыслителей представляет экзистенциально-персоналистскую 

стратегию интерпретации человека:  

а) Платон;  

б) И. Кант;  

в) А. Камю.  

2. Определите, какие из ниже перечисленных концепций антропогенеза отстаивают идею 

естественного происхождения человека:  

а) креационистская;  

б) трудовая;  

в) уфологическая.  

3. Учение, согласно которому смысл человеческой жизни состоит в достижении счастья, 

называется:  

а) гедонизм;  

б) эвдемонизм;  

в) ригоризм.  

4. Раздел философии, изучающий природу, сущность и предназначение 

человека - это : 

а) онтология; 

б) гносеология; 

в) антропология. 
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5. К вопросам современной антропологии не относится вопрос: 

а) что первично; 

б) что такое личность; 

в) в чем смысл жизни. 

6. Биологическая природа человека проявляется: 

а) в его анатомии и физиологи; 

б) в генофонде; 

в) все ответы  верны. 

7. Понятие характеризующее человека, как общественное существо: 

а) индивидуальность; 

б) личность; 

в) индивид 

8. Под социальным в человеке понимают: 

а) сознание и разум; 

б) способность практически действовать; 

в) все ответы верны. 

9. Единичный представитель человеческого рода: 

а) человек; 

б) индивид; 

в) личность. 

10. Философское учение о ценностях и их природе: 

а) аксиология; 

б) этика; 

в) эстетика. 

 

Раздел 4. Социальная философия 

 

1. Из приведенных определений общества, выделите те, которые существуют в философской и 

научной литературе:  

а) это система взаимосвязанных сфер социальной жизни, в которых    реализуются 

соответствующие потребности людей;  

б) это люди, обладающие индивидуальными потребностями и интересами и вступающие в 

деловые и интимно-личностные отношения друг с другом;  

в) это система наиболее общих взглядов человечества на мир, человека и место человека в 

этом мире. 

2. Укажите, какие отношения, согласно К. Марксу, составляют основу общества:  

а) политические;  

б) социально-экономические;  

в) духовные. 

3. Укажите, что составляет предмет философии истории:  

а) изучение природы исторического процесса, фундаментальных принципов и начал 

исторического бытия;  

б) осуществление рефлексии над историческим познанием и осмысление статуса 

исторического знания;  

в) все ответы верны. 

4. Определите период возникновения философии истории:  

а) в V – IV веках до н. э.;  

б) в средние века;  

в) в XVIII веке. 
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5. Под субъектом истории, в отличие от ее движущих сил, понимают:  

а)  личность;  

б) народные массы;  

в) все ответы верны. 

6. Понятие социального прогресса обязательно предполагает:  

а) безостановочное и неуклонное развитие всех исторических форм общества по пути 

улучшения жизни человечества;  

б) развитие общества по пути приближения к поставленным социальным идеалам;  

в) последовательное совершенствование общественной жизни и ее переход к более 

высокому качественному состоянию.  

7. Укажите, что, согласно Г. Гегелю, является главным критерием общественного прогресса:  

а) развитие производительных сил;  

б) развитие знаний о мире;  

в) развитие свободы. 

8. Объективным фактором, определяющим смену типов общественно-экономических 

формаций, в учении К. Маркса является:  

а) конфликт между отставшими в своем развитии производственными отношениями и 

опередившими их производительными силами;  

б) конфликт между отставшими производительными силами и опередившими их 

производственными отношениями;  

в) конфликт между политически передовыми и консервативными силами.  

9. К основным чертам цивилизации Запада в сравнении с цивилизацией Востока относятся:  

а) культивирование науки и техники как интенсивных факторов развития общества;  

б) установка на формирование гражданского общества и гарантию прав личности.  

в) все ответы верны.  

10. Определяющая роль в исторической динамике культуры принадлежит:  

а) традициям;  

б) новациям;  

в) взаимосвязи традиций и новаций. 

 

6.9. Перечень объектов контроля и оценки 

 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 
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1.  тестирование, анкетирование Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, соответствие 

опросных анкет по сбору 

количественной и 

качественной 

информации целям и 

задачам опроса 

 

З.2.  тестирование, анкетирование Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, соответствие 

опросных анкет по сбору 

количественной и 

качественной 

информации целям и 

задачам опроса 

 

З.3. анкетирование соответствие опросных 

анкет по сбору 

количественной и 

качественной 

информации целям и 

задачам опроса 

 

З.4. тестирование Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий 

 

З 5. тестирование, анкетирование Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, соответствие 

опросных анкет по сбору 

количественной и 

качественной 

информации целям и 

задачам опроса 

 

З 6 тестирование, анкетирование Точность,  скорость и 

результативность 

выполнения тестовых 

заданий, соответствие 

опросных анкет по сбору 

количественной и 

качественной 

информации целям и 

задачам опроса 

 

З.7. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

Точность,  скорость и 

результативность 

 



 19 

занятиях,  защита рефератов и 

докладов, анкетирование  

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований урока  

У.1. тестирование, собеседование, 

наблюдение за обучающимися на 

занятиях,  защита рефератов и 

докладов, анкетирование  

точность и скорость 

выполнения тестовых 

заданий, ясность и 

аргументированность 

изложения материала 

доклада или реферата, 

полнота и доступность 

устного ответа при 

собеседовании, 

своевременность и 

точность выполнения 

требований урока 

 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

6.10. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации  бланк для ответов. 

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1 Основная литература  

1  Основы философии для средних специальных учебных заведений [Текст] : учеб. для 

студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / В. П. Кохановский [и др.]; отв. 

ред. В. П. Кохановский.- 7-е изд. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 315, [1] с. - (Среднее 

профессиональное образование: СПО) - ISBN 978-5-222-12676-9. 
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7.2 Дополнительная литература 

1  Аристотель. Политика / Аристотель // Соч. : в 4 т. – М., 1983. – Т. 4. – С. 376–525. 

2 Бердяев Н.А. Смысл истории / Н.А. Бердяев. – М. : Мысль, 1990. – 175 с. 

7.3 Интернет-ресурсы 

1 http://www.i –u.ru/biblio/archive/sorokin_soc. 

2  philosophy.ru - портал "Философия в России". Содержит обширную библиотеку, а 

также разделы: Справочники, учебники; Сетевые энциклопедии, справочники; 

Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры. 

3  intencia.ru  - сайт «Все о философии». Разделы: История философии, Философы, 

Философия стран; Философия религии, Философия истории, Политическая философия, 

Рефераты, Книги. 

4  anthropology.ru – «Антропология» . Веб-кафедра философской антропологии: 

тексты, материалы семинаров, дискуссии, научная жизнь, программы курсов. (Большая 

подборка текстов по тематике сайта.) 

5  ido.rudn.ru  (Философия) - электронный учебник по курсу «Философия» (авт.: 

Гречко П.К., Вержбицкий В.В.) от Федерального фонда учебных курсов на портале 

Института Дистанц. Образования. Учебник рассчитан на всех тех, кто изучает философию 

в высших учебных заведениях Российской Федерации, а также на тех, кто интересуется 

философией в порядке самообразования. Необходимым условием для приобщения к 

философии по настоящему учебнику является знание истории и обществознания в объеме 

средней общеобразовательной школы. По объему и характеру изложения структура 

текста учебника приближена к традиционным лекциям и семинарским занятиям в ВУЗе. 

(Читать на месте, скачать нельзя.) Плюс: Дополнительный материал (тематические 

подборки фрагментов из статей и книг) и Хрестоматия (подборки статей и книг по темам). 

6  philosophy.ru - Античная философия. (логоидеограммы, концепты, вопросы) Учебно-

творческий курс. Кисиль В.Я., Ростов-на-Дону, Южно-Российский гуманитарный 

институт, Одесса, 1997. 

7.4 Методические указания к практическим занятиям 

 Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные 

знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении 

следующих условий: 

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков; 

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях; 

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, 

характера их использования в практической деятельности; 

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе 

проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и 

специальной литературе; 

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими 

достижениями в области истории, философии, социологии и политологии; 

6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или 

нескольким актуальным философским проблемам; 

http://www.philosophy.ru/
http://intencia.ru/
http://anthropology.ru/ru/index.html
http://www.ido.rudn.ru/ffec/philos-index.html
http://www.philosophy.ru/edu/ref/kisil/index.html
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7) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования 

учебного курса; 

8) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, 

выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных 

обществ, круглых столах и диспутах по проблемам современного общества и философии.  

 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Доступ к сети Internet; компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


