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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов 1 

курса заочного отделения для специальности: 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на базе среднего общего образования 

 Письменная (домашняя) контрольная работа является обязательной 

формой межсессионного контроля самостоятельной работы студента и 

отражает степень освоения студентом материала.  

 Целью методических рекомендаций по выполнению контрольных 

работ является оказание методической помощи студентам при выполнении 

контрольной работы по учебной дисциплине «Основы философии». 

Методические  рекомендации по выполнению контрольных работ содержат 

необходимые сведения по содержанию и оформлению работы. 

  

В результате изучения дисциплины студент 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. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и 

качество; 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями; 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий; 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы;  

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда; 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения; 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
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2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Основные требования к содержанию и оформлению 

контрольной работы 

 

Контрольная работа по дисциплине «Основы философии» выполняется 

на 1 курсе обучения, которая включает в себя выполнение теоретических 

и/или практических заданий, решение задач, ситуаций и т.д. 

Вариант задания определяется по последней цифре зачетной книжки 

студента, если последняя цифра зачетной книжки «0», студент выполняет 

задание, соответствующее предпоследней цифре зачетной книжки. 

 

Задания для выполнения контрольной работы 

 

Вариант Задания 

1 1. Предмет философии. Место и роль философии в культуре. 

2. Понятия материального и идеального. 

3. "Люди всегда сваливают вину на силу обстоятельств. Я не верю в силу 

обстоятельств. В этом мире добивается успеха только тот, кто ищет 

нужных ему условии и, если не находит, создает их сам" Бернард Шоу. 

 

2 1. Структура философского знания. 

2. Проблема познания мира. Единство эмпирического и рационального 

знания. 

3. "Не обращайте внимания на мелкие недостатки; помните: у вас имеются 

и крупные" Бенджамин Франклин 

 

3 1. Становление философии. Школы восточной философии. 

2. Пространство. Время. 

3. "Мы не выносим людей с теми же недостатками, что и у нас" Оскар 

Уайльд 

 

4 1. Основные направления Средневековой философии. 

2. Движение и развитие, диалектика. 

3. "У успешных людей есть и страх, и сомнения, и тревоги. Они просто не 

позволили этим чувствам остановить их" Т. Гарв Экер 

 

5 1. Основные направления философии эпохи Нового времени. 

2. Детерминизм и индетерминизм. 
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3. "Принесет ли вам тот или иной конкретный день больше счастья или 

больше горя, в основном зависит от силы вашей решимости. Счастливым 

или несчастливым будет каждый день вашей жизни — это дело ваших 

рук" Джордж Мерриэм 

 

6 1. Философия эпохи Просвещения. 

2. Динамические и статистические закономерности. 

3. "Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, но в том, 

чтобы уметь подняться всякий раз, когда падаешь" Конфуций 

 

7 1. Немецкая классическая философия. 

2. Научные, философские и религиозные картины мира. 

3. "У каждого человека три характера: тот, который ему приписывают; 

тот, который он сам себе приписывает; и, наконец, тот, который есть в 

действительности" Виктор Гюго 

 

8 1. Основные направления современной философии. 

2. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. 

3. "Оглядываясь на пережитое, я вспоминаю рассказ об одном старике, 

который на смертном ложе поведал, что его жизнь была полна 

неприятностей, большинство из которых так и не случились" Уинстон 

Черчилль 

 

9 1. Русская философия Средневековья (Х-ХVII вв.) 

2. Познание, творчество, практика. Вера и знание. Понимание и 

объяснение. 

3. "Не завидуй тому, кто сильней и богат.  

 3а рассветом всегда наступает закат. 

  С этой жизнью короткою, равною вздоху,  

   Обращайся, как санной тебе напрокат" Хайям Омар 

 

10 1. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, 

самоорганизация бытия. 

2. Проблема истины. Действительность, мышление, логика и язык. 

3. "Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, 

как изменить себя" Лев Толстой 

 

 

Работа оформляется на одной стороне стандартного листа формата А4 

(210х297 мм) белой односортной бумаги одним из двух способов: 

компьютерным, или рукописным.  

При оформлении работ компьютерным способом – текст оформляется 

шрифтом Times New Roman, кегль шрифта 12-14 пунктов, межстрочный 

интервал – полуторный. При оформлении рукописным способом работа 

пишется разборчивым почерком. Высота букв и цифр должна быть не менее 
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2,5 мм. Для пометок рецензента должны быть оставлены поля шириной 3-4 

см. 

На обложке тетради указывается наименование учебного заведения; 

наименование дисциплины, темы по которой написана контрольная работа; 

курс, группа; фамилия, имя и отчество студента, домашний адрес и телефон. 

Титульный лист контрольной работы, выполненной компьютерным 

способом, оформляется в соответствии с Приложением 3. 

Работа должна содержать обобщения и выводы, сделанные на основе 

изучения литературы в целом. 

Контрольная работа должна содержать список литературы, которую 

студент изучил и использовал при написании работы. Список должен быть 

правильно оформлен (с точными библиографическими данными). 

Объем контрольной работы должен составлять не менее 10-15 

печатных листов, допускается увеличение объема работы на 20-30 %. 

Работа должна иметь сквозную нумерацию страниц.  На титульном 

листе номер страницы не ставится. 

 

2.2 Порядок представления контрольной работы, ее проверки, 

рецензирования и переработки 

 

В установленные учебным графиком сроки, студент направляет 

выполненную работу для проверки в учебное заведение. Дата получения 

работы отмечается зав. отделения в журнале регистрации контрольных работ. 

После регистрации зав. отделением передает контрольную работу для 

проверки и рецензирования преподавателю, ведущему учебную дисциплину. 

Контрольная работа, признанная рецензентом удовлетворительной, 

оценивается словом «зачтено». Удовлетворительной считается работа, 

выполненная не менее чем на 70%.  
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В случае если контрольная работа «зачтена условно», преподаватель 

дает указания по устранению недостатков, рекомендует раздел или тему 

учебников, которые должен изучить студент.  

Контрольная работа, в которой не раскрыто основное содержание вопросов 

задания или в которой имеются грубые ошибки в освещении вопроса, а также 

выполненная не по варианту задания не зачитывается и возвращается 

студенту с подробной рецензией для дальнейшей работы над заданием. 

Студент обязан устранить недостатки контрольной работы, после чего 

контрольная работа должна быть возвращена в учебную часть вместе с ранее 

выполненной. Повторно выполненная контрольная работа должна 

направляться на рецензирование тому преподавателю, который проверял 

работу в первый раз. 

Оценка за контрольную работу имеет свое отражение в журнале. 
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Министерство образования Саратовской области 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Саратовской области  

«Марксовский политехнический колледж» 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на контрольную работу 

 

 

Название дисциплины ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО________________________________________________________________________ 

Номер курса__________________________________________________________________            
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_____________________________________________________________________________ 
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                            (ФИО, преподавателя)                                                (подпись)                             
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

     Основные источники: 

1. 1 Основы философии. Горелов А. А. – «ОИЦ «Академия», 2017 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. И.А. Каримов. Философия – целостная наука. Т. 2014 Электронный 

вариант текста лекций по предмету «Философия». Сост.: М.Н Кабулова., А.С. 

Стрельцова, О.А.  Науменко. Т.: 2016 

2.   Н.Ф. Моисеева, В.И. Сороковикова. Философия. СПб.: «Питер», 2016 

3.  Философия. Под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М.: «Гардарики», 

2016 

4. Н.П. Бехтерева, П.В. Бундзен, Ю. Тоголицин. Мозговые коды психической 

деятельности. Л.:1997 

5.  Проблема сознания в современной зарубежной философии. М.:2014 

6. Л.С. Коршунова. Воображение и его роль в познании. М.: МГУ, 1991 

7. С.А. Парманов, О.А. Науменко. Традиционные и альтернативные 

философские взгляды о познании.Т.:2015 

8. М.Томпсон. Философия науки. М.: «Гранд», 2015 

 

Интернет- ресурсы: 

 

1. www.edu . ru/ modules/php. 

2. www. Filam.ru|sait.php 

3. www. Filosof. historio.ru 

4. www. gumer.info 

5. www. Filosofia.ru 

6. www. Logos-book.narod.ru / philosophy 


