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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 01.  Основы философии 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО, входящим 

в состав укрупненной группы специальностей 44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ: 

44.02.01    Дошкольное образование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: целью дисциплины «Основы философии» является формирование у 

студентов представления о философии как специфической области знания, о 

философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах 

человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соот-

ношении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, 

общества, цивилизации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК З. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося   24 часа; 
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1.5.  Требования к организации образовательного процесса  

Для изучения дисциплины необходимо наличие учебного класса, оборудованного 

мультимедийным комплексом с выходом в Интернет. 

Структура программы подчинена основным формам учебной работы: лекциям, 

семинарам и организации самостоятельной работы в виде написания рефератов, 

подготовки докладов и презентаций.  

Требования к квалификации педагогических кадров достаточные для качественного 

проведения занятий: высшее образование, квалификация преподаватель философии. 

При освоении программы учебной дисциплины используются педагогические 

технологии: контекстного обучения, традиционная педагогическая технология, 

индивидуальный и дифференцированный подход к обучению. 

Предлагаемые педагогические технологии позволяют формировать компетенции:  

ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ОК10, ОК11, ПК2.7, ПК3.4, ПК5.3, 

ПК5.5.  

При освоении программы учебной дисциплины используются следующие методы 

обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный метод, метод 

анализа конкретных ситуаций, метод случаев, ролевой тренинг.  

Предлагаемые методы обучения являются ведущими для заявленных педагогических 

технологий и обеспечивают формирование заявленных компетенций  

Учебно-методический комплекс дисциплины включает в себя: 

 

№ Наименование Количество Вид носителя 

1 ФГОС утверждённым приказом Минобрнауки 

России 27 октября 2014 года № 1351 по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование» 

1 электронный 

2 Примерная программа учебной дисциплины 

«Основы философии» 

1 электронный 

3 Рабочая программа дисциплины 1 бумажный, электронный 

4 Календарно - тематическое планирование 1 бумажный, электронный 

5 Комплект оценочных средств  1 электронный 

6 Комплект проблемных заданий 1 бумажный, электронный 

 

1.6. Система оценивания  

Система оценивания включает основные показатели оценки результатов обучения, 

сформулированные как характеристики деятельности обучающихся, и соответствуют 

заявленным компетенциям. В программе содержится перечень контрольных точек, 

обеспечивающий текущий контроль и промежуточную аттестацию в форме тестов. 
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Предъявить обучающему результат обучения позволяют устная и письменная 

методики, с использованием входного, текущего, промежуточного и обобщающего 

контроля, в виде тестовых и индивидуальных заданий. 

Комплекс форм и методов контроля и оценки предусматривает оценку результатов 

обучения при выполнении практических занятиях и самостоятельной работы, в 

соответствии с тематическим планом. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Для текущего контроля 

по программе создан Комплект оценочных средств (КОС).  

КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

В программе содержится перечень контрольных точек, обеспечивающий текущий 

контроль и аттестацию в форме зачета. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

     Компьютерное тестирование  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Реферативное исследование  

Промежуточная аттестация в форме                                                          зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Основы философии» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ МИРОВОЙ ФИЛОСОФИИ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО 

НОВЕЙШЕГО ВРЕМЕНИ 
  

Тема 1.1. Философия античного мира 

и Средних веков 

1.1.1 Досократическая философия. 2 1 

1.1.2 Философия Сократа, Платона и Аристотеля. 2 1 

1.1.3    Философия Средних веков, ее особенности.     2 1 

Практическая работа №1: Философия античного мира и Средних веков     2 2 

Самостоятельная работа №1:  

1. Подготовить доклады по философам Древнего Китая и Индии, Древней 

Греции и Средних веков (по списку). 

2. Составить тезисы по тексту - Платон «Апология Сократа». 

3. Работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», 

«бытие», «материя», «пространство», «время». 

 

1 

 

1 

1 

 

 

3 

 

3 

3 

Тема 1.2. Философия Нового и 

новейшего времени  

1.2.1 Антропоцентризм философии эпохи Возрождения. 2 1 

1.2.2    Философия Нового времени, спор эмпириков и рационалистов. 2 1 

1.2.3    Русская философия XIX- XX вв. Славянофильство и западничество. 2 1 

1.2.4    Современная философия, ее основные направления. 2 2 

Практическая работа №2: Философия Нового и новейшего времени 2 2 

Самостоятельная работа №2:  

1. Подготовить доклады по философам эпохи Возрождения, Нового 

времени, России XIX- XX вв. 

2. Составить тезисы по тексту - Диоген Лаэртский «О жизни, учениях и 

изречениях знаменитых философов». 

3. Работа с философским словарем: смысл понятий «гуманизм», 

«эмпиризм», «рационализм», «дуализм». 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

3 

 РАЗДЕЛ II. ЧЕЛОВЕК - СОЗНАНИЕ – ПОЗНАНИЕ   

Тема 2.1. Человек как главная 2.1.1 Философия о происхождении и сущности человека. 2 1 
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философская проблема  

 

 

 

2.1.2    Природа человека, проблема соотношения биологического и 

социального.  
2 1 

Практическая № 3: Человек как личность. Социальная роль личности. 2 2 

Самостоятельная работа №3:  

1. Составить сравнительную таблицу основных философских систем ХVIII-

ХIХ вв. (3-4 - по выбору учащихся). 

2. Подготовить сообщение о спорах между эволюционистами и 

креационистами. 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

Тема 2.2. Проблема сознания 2.2.1 Философия о происхождении и сущности сознания. Сознание, 

мышление, язык. 
2 1 

Самостоятельная работа №4:  

1. Составить тезисы по тексту - Э. Фромм «Душа человека», В.С. Соловьев 

«Русская идея». 

2. Работа с философским словарем: смысл понятий «сознание», 

«мышление», «ложь», «заблуждение», «истина». 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

3 

Тема 2.3. Учение о познании 

 

2.3.1    Что такое знание.  Методы и формы научного познания. 2 1 

2.3.2     Проблема истины как центральная проблема познания. 2 1 

Практическая работа №4: Практика: понятие и основные формы. Роль 

практики в познании. 
2 2 

Самостоятельная работа №5:  
1. Составить сравнительную таблицу отличий философской, научной и 

религиозной истин. 

 

2 

 

3 

Тема 2.4. Проблема свободы человека 

в философии 

2.4.1     Понятие свободы. Свобода и ответственность личности. 2 1 

Самостоятельная работа №6:  

1. Подготовить сообщение на тему «Грани свободы: политическая, 

экономическая, духовная, их взаимосвязь». 

2. Составить таблицу: Свобода и ответственность личности. 

 

 

1 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 III. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА (НАУКА, РЕЛИГИЯ, ИСКУССТВО)   

Тема 3.1. Философия и научная 

картина мира  

3.1.1    Объективный мир и его картина. Птолемей и Галилей. 2 1 

3.1.2    Основные категории научной картины мира. 

 
2 

 

1 

 



 10 

Самостоятельная работа №7:  
1. Составить таблицу: Научные картины мира. 

2. Подготовить сообщение о Д. Бруно, Г. Галилее, Н. Копернике, К. 

Птолемее. 

 

1 

1 

 

3 

3 

Тема 3.2. Философия и религия 

 

 

 

3.2.1    Религия о смысле человеческого существования. 2 1 

Самостоятельная работа №8: 

1. Подготовить сообщение на тему «Мировые религии и их догматы». 

2. Написать эссе: «Смысл и ценность жизни человека». 

 

1 

1 

 

3 

3 

Тема 3.3. Философия и искусство  3.3.1   Искусство как феномен, организующий жизнь.    2 1 

Самостоятельная работа №9:  
1. Подготовить сообщение на тему «Прекрасное и уродливое, критерий 

оценки». 

 

2 

 

3 

 РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ   

Тема 4.1. Философия и история 

 

4.1.1.  Философские концепции исторического развития. 2 1 

Самостоятельная работа №10:  
1. Составить таблицу: «Основные философские концепции смысла 

истории». 

 

2 

 

3 

Тема 4.2. Философия и глобальные 

проблемы современности  

 

4.2.1.  Кризис современной цивилизации 2 1 

Самостоятельная работа №11:  
1. Подготовить сообщение на тему «Духовный кризис современной 

цивилизации». 

2. Написать эссе: «Философия и смысл жизни». 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

Зачет 2 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
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Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Лекции по философии: Учебник для учреждений среднего профессионального образования Аблеев С.Р. – М.: Высшая школа, 2017. – 250 с 

2. Гуревич П.С. Основы философии. - Издательство: КноРус. 2016. 480 с. 

3. Основы философии: Учебное пособие для средних специальных учебных заведений. Кохановский В.П. Матяш Т.П. Яковлев В.П. - 

Феникс, Ростов/Д, 2017. 316 с. 

4. Основы философии.  Канке В.А. - М.: Логос, 2016. — 288 с.  

5. Аблеев С.Р., Скамницкая Г.П.  Введение в историю философии: учебное пособие. Издательство "Гардарики". -2017. 272с. 

6. Горелова Л.В. Основы философии. 9-е изд., стер. Издательство: Academia,  2017. – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся формирует заявленные в п. 1.3 настоящей программы компетенции, знания, умения 

и опыт применения полученных знаний в практической профессиональной и повседневной жизни. 

Основные показатели оценки результатов обучения в полной мере раскрывают специфику формируемых компетенций: 

соответствуют знаниям, умениям и практическому опыту по ФГОС.  

 

Раздел (тема) учебной дисциплины 
 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) 
      Основные показатели результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Введение 

Раздел I. Основные идеи мировой 

Знать:  

 основные категории и понятия философии; 
 

Защита рефератов 
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философии от античности до новейшего 

времени 

Тема 1.1. Философия античного мира и 

Средних веков 

Тема 1.2. Философия Нового и новейшего 

времени 

 

 основы философского учения о бытии. 

Уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

Практические 

работы № 1,2, 3, 4, 

в виде 

коллоквиума 

 

Тестирование 

 

Раздел II. Человек - сознание – познание 

Тема 2.1. Человек как главная 

философская проблема  

Тема 2.2. Проблема сознания 

Тема 2.3. Учение о познании 

Тема 2.4. Проблема свободы человека в 

философии 

 

Знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды. 

Уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

Практические 

работы № 5, 6, 7, 8 

в виде коллоквиума  

 

 

III. Духовная жизнь человека (наука, 

религия, искусство) 

Тема 3.1. Философия и научная картина 

мира  

Тема 3.2. Философия и религия 

Тема 3.3. Философия и искусство 

 

Знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира. 

Уметь:  

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. 

 

Практическая 

работа № 9, 10 в 

виде коллоквиума  

 

Раздел IV. Социальная жизнь 

Тема 4.1. Философия и история 

Тема 4.2. Философия и культура 

Тема 4.3. Философия и глобальные 

проблемы современности  

 

 

Знать:  

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 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. 

Уметь:  

 

Практическая 

работа № 11 в 

виде коллоквиума  

 

Тестирование 
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 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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Для контроля приобретенных знаний и умений предполагается использование 

традиционной системы оценивания. 

Организация, средства и проведение текущей и промежуточной  аттестации 

определяются Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся БУ «Белоярский 

политехнический колледж», утвержденного приказом от 25.09.2014 № 207. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего контроля по программе создан комплект оценочных средств (КОС), 

который включает в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится 

в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в форме зачета, в основе которого 

лежит и используются универсальная шкала с пятибалльной оценкой 
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1. Общие положения 

1.1 Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.01. Основы философии. 

1.2 КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. 

1.3 КОС разработаны на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27 октября 2014 года № 1351, зарегистрированного в 

Минюсте Российской Федерации 24 ноября 2014 г. Рег. № 34898; 

 рабочей программы по специальности 44.02.01 Дошкольное образование; 

 примерной программы учебной дисциплины ОГСЭ.01. Основы философии. 

 

2. Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического 

опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной 

аттестации  

 

2.1 Коды и наименования элементов знаний и умений 

 

Код  

элемента 

умений 

Наименование элемента умений   

 

Код  

элемента 

знаний 

Наименование элемента знаний 

У1 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста 

З1 Основные категории и понятия 

философии 

  З2 Роль философии в жизни человека и 

общества 

  З3 Основы философского учения о бытии 

  З4 Сущность процесса познания 

  З5 Основы научной, философской и 

религиозной картин мира 

  З6 Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды 

  З7 О социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 
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2.2 Кодификатор контрольных заданий 

 
Функциональный признак 

оценочного средства (тип 

контрольного задания) 

Метод/форма контроля 
Код контрольного 

задания 

Проектное задание Учебный проект (курсовой, исследовательский, 

обучающий, сервисный, социальный 

творческий, рекламно-презентационный) 

1 

Реферативное задание Реферат 2 

Расчетная задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание, лабораторная работа, практические 

занятия, письменный экзамен 

3 

Поисковая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

4 

Аналитическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

5 

Графическая задача Контрольная работа, индивидуальное домашнее 

задание 

6 

Задача на программирование Контрольная работа, Индивидуальное домашнее 

задание 

7 

Тест, тестовое задание Тестирование, письменный экзамен 8 

Практическое задание Лабораторная работа, практические занятия, 

практический экзамен 

9 

Ролевое задание Деловая игра 10 

Исследовательское задание Исследовательская работа 11 

 

2.3 Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств текущего 

контроля (распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний 

и умений). 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Код контрольного задания 

У1 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 

Введение 8  8      

Тема 1.1. Философия античного мира и Средних веков 2,8 2,8  2,8     

Тема 1.2. Философия Нового и новейшего времени 2,8 2,8  2,8     

Тема 2.1. Человек как главная философская проблема 8      8  

Тема 2.2. Проблема сознания 8      8  

Тема 2.3. Учение о познании 8    8 5 5  

Тема 2.4. Проблема свободы человека в философии 8  8      

Тема 3.1. Философия и научная картина мира 8     8   

Тема 3.2. Философия и религия 8     8   

Тема 3.3. Философия и искусство 8      8  

Тема 4.1. Философия и история 
8       8 

Тема 4.2. Философия и культура 8      8  

Тема 4.3. Философия и глобальные проблемы современности 8       8 

Всего 
15 4 2 4 1 3 5 2 
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3. Структура контрольного задания промежуточной аттестации 

3.1 Количество тестовых заданий 

 Содержание раздела Кол-во час Кол-во ТЗ 

    

1 Введение. 2 10 

1.1. Философия античного мира и Средних веков 6 8 

1.2. Философия Нового и новейшего времени 8 11 

2.1. Человек как главная философская проблема 4 8 

2.2. Проблема сознания 4 6 

2.3. Учение о познании 4 9 

2.4. Проблема свободы человека в философии 2 6 

3.1. Философия и научная картина мира 4 9 

3.2. Философия и религия 4 7 

3.3. Философия и искусство 2 7 

4.1. Философия и история 4 6 

4.2. Философия и глобальные проблемы современности 4 8 

 ИТОГО 48 95 

 

3.2 Критерии оценки заданий 
 

Наименование  Код 

элемен

та 

умения 

Код  

элемента 

знания 

Уровень 

деятельности 

при контроле  

Номер задания 

в варианте  

теста -задания 

Критерий 

зачета 

Введение У1 З1 1 1,2,3,5,54,65,66,

67,68,69 

5 

Тема 1.1. Философия 

античного мира и Средних 

веков 

У1 З3,З5 1 4,7,8,9,10,11,12,

72 

4 

Тема 1.2. Философия 

Нового и новейшего 

времени 

У1 З3,З5 1 13,14,15,16, 

17,18,61,62, 

63,64,73 

5 

Тема 2.1. Человек как 

главная философская 

проблема 

У1 З2,З5,З6 2 19,20,33,38, 

75,76,77,79 

4 

Тема 2.2. Проблема 

сознания 

У1 З2 2 21,22,23,78, 

86,87 

3 

Тема 2.3. Учение о 

познании 

У1 З2,З3,З4 2 31,41,42,43, 

44,45,46,70, 71 

4 

Тема 2.4. Проблема 

свободы человека в 

философии 

У1 З2,З5,З6,З7 1 32,35,36,37, 

39,40 

3 

Тема 3.1. Философия и 

научная картина мира 

У1 З2,З3,З4, З5 3 6,34,51,52,53,55,

56,74,85 

4 

Тема 3.2. Философия и 

религия 

У1 З2,З5,З6 3 24,25,26,27, 

28,29,30 

3 

Тема 3.3. Философия и 

искусство 

У1 З2,З6 1 47,48,49,50, 

84,88,89 

3 

Тема 4.1. Философия и 

история 

У1 З2,З6 2 90,91,92,93, 

94,95 

3 
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Тема 4.2. Философия и 

глобальные проблемы 

современности 

У1 З2,З6,З7 2 57,58,59,60, 

80,81,82,83 

4 

 

Разрабатываются тестовые задания контролирующие уровень соответствия 

подготовки студента требованиям ФГОС. Уровень усвоения формулируется в терминах 

внешней деятельности, которую должен продемонстрировать студент при контроле. 

Соответствие степени освоения учебного материала при обучении уровням деятельности 

при контроле представлено в табл.  

 
№ Степень освоения (при обучении) Уровни деятельности (при контроле) 

1 Быть знакомым Узнавать  

2 Знать  Воспроизводить (устно, письменно) 

3 Уметь  Применять в типовой ситуации (без ограничения времени) 

4 Иметь навык  Применять в типовой ситуации (с ограничением времени) 

5 Иметь опыт Применять в нетиповой ситуации 

 

По каждому показателю оценки результата выставляется 1 балл (соответствие 

эталону) или 0 баллов (несоответствие эталону). 

 

 

 

3.3. Текст задания 

 
1.  ПРАВИЛЬНЫМ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОНЯТИЯ «МАТЕРИАЛИЗМ» ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) материализм - раздел философии, в котором рассматриваются материальные аспекты 

предметов действительности; 

б) материализм - это практический взгляд на вещи, отказ от пустых мечтаний, фантазий, 

в) материализм это философское направление, утверждающее первичность материи и 

вторичность сознания. 

 

2. ПРЕДМЕТОМ ИЗУЧЕНИЯ ФИЛОСОФИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) все бесконечное многообразие явлений мира; 

б) человек и мир; 

в) познание внутреннего мира человека; 

г) природа. 

 

3. СТАТУС ОСНОВНОГО ВОПРОСА ФИЛОСОФИИ ПРИОБРЕЛ ВОПРОС: 

а) о происхождении мира;                       б) об отношении сознания к бытию; 

в) о смысле жизни человека;                   г) о познании мира. 

 

4.  Закончите фразу высказанную Гераклитом: «Все течет, все ……. . Нельзя дважды 

войти в одну и ту же реку». 

 

5. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ФИЛОСОФСКИХ РАЗДЕЛОВ И ИХ 

ПРОБЛЕМАТИКИ: 

а) онтология                                      1) учение о человеке 

б) гносеология                                  2) учение о ценностях 

в) аксиология                                    3) учение и бытие 

г) антропология                                4) о познании 

д) социальная философия                5) учение об обществе. 
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6.  ОПРЕДЕЛИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В РАЗВИТИИ 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ: 

а) философия, миф, религия 

б) религия, наука, философия 

в) миф, религия, философия, наука 

г) наука, миф, религия, философия 

 

7. СООТНЕСТИ ФИЛОСОФОВ И ТЕЧЕНИЯ В ФИЛОСОФИИ: 

а) Гераклит;                                  1) идеализм; 

б) Платон;                                     2) материализм; 

в) Пифагор;                                  3) дуализм. 

г) Р. Декарт; 

д) Ф. Гегель;  

е) К. Маркс;  

ж) Вл. Соловьев. 

 

8. ТИП МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В РАННЕЙ АНТИЧНОЙ 

ФИЛОСОФИИ: 

а) теоцентризм;         б) антропоцентризм;       в) космоцентризм;     г) социоцентризм. 

 

9. СОЗДАТЕЛЕМ АТОМИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ СТРОЕНИЯ МАТЕРИИ В ДРЕВНЕЙ 

ГРЕЦИИ ЯВЛЯЛСЯ: 

а) Платон;      б) Аристотель;         в) Сократ;           г) Демокрит;    д) Пифагор. 

 

10. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ФИЛОСОФ КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА, УЧЕНИК 

ПЛАТОНА, ВОСПИТАТЕЛЬ А.МАКЕДОНСКОГО: 

а) Сократ;          б) Демокрит;         в) Аристотель;       г) Кратет;        д) Пифагор. 

 

11. ЧЕРТЫ НЕ СВОЙСТВЕННЫЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ: 

а) теоцентризм,           б) креационизм;           в) атомизм;        г) схоластика. 

 

12. ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ: 

а) космос - человек;         б) человек;         в) бог – человек;      г) бог - природа - человек. 

 

13.  ЗАКОНЧИТЕ ФРАЗУ, ВЫСКАЗАННУЮ Р. ДЕКАРТОМ: «МЫСЛЮ, 

СЛЕДОВАТЕЛЬНО, ……….». 

 

14. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ФИЛОСОФИИ ВОЗРОЖДЕНИЯ: 

а) гуманизм, антропоцентризм;      б) теоцентризм;     в) креационизм   г) космоцентризм. 

 

15. ФИЛОСОФ НОВОГО ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЮЩИЙСЯ АВТОРОМ УЧЕНИЯ О 

ЧЕТЫРЕХ ИДОЛАХ, КОТОРЫЕ ОСАЖДАЮТ УМЫ ЛЮДЕЙ И ЗАТРУДНЯЮТ 

ПРОЦЕСС ПОЗНАНИЯ: 

а) Р. Декарт;       б) Б. Спиноза;        в) Ф. Бэкон;       г) Дж. Локк;      д) Т. Гоббс. 

 

16.  ФИЛОСОФЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ: 

а) Гегель;          б) Маркс;         в) Хайдеггер;          г) Декарт;          д) Б. Спиноза. 

 

17. РУССКИЙ ФИЛОСОФ 19 В. ИДЕАЛИСТ, БОГОСЛОВ, ПОЭТ, АВТОР 

ФИЛОСОФИИ ВСЕЕДИНСТВА:  

а) Н.Федоров;       б) В.Соловьев;        в) Д.Писарев;         г) П.Лавров;       д) П. Чаадаев. 
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18. СООБЩЕСТВО РУССКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ XIX-XX ВВ., У КОТОРЫХ ИДЕЯ 

СОБОРНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ: 

а) просветители;       б) западники;      в) славянофилы;     г) экзистенциалисты.  

 

19. ОТКУДА «БЕРЕТСЯ» ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ, ЕСЛИ ВСЕ 

ЛЮДИ РОЖДАЮТСЯ ОДИНАКОВЫМИ? 

а) из условий макросреды, в которой личность «взращивается»; 

б) из наследственных особенностей личности, условий микросреды, в которой она 

формируется, и процесса самотворчества; 

в) из божественного предопределения; 

г) из генетического кода переданного по наследству. 

 

20. ГОВОРЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА СЕГОДНЯ, МЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, 

ГОВОРИМ О РАЗВИТИИ: 

а) социальной природы;       

б) биологической природы; 

в) не проводим различия между биологическим и социальным развитием человека; 

г) нравственной природы человека. 

 

21. СОВРЕМЕННОМУ ПОНИМАНИЮ СОЗНАНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩАЯ 

ТРАКТОВКА: 

а) сознание – это свойство мозга, отражение внешнего мира в голове человека; 

б) сознание – это результат припоминания душой того, что она видела в «мире идей»; 

в) сознание – результат божественного творения; 

г) сознание – это свойство мозга основанное на инстинктах. 

 

22. ТЕЗИС К. МАРКСА: «СОЗНАНИЕ НЕ ТОЛЬКО ОТРАЖАЕТ МИР, НО И ТВОРИТ 

ЕГО» ОЗНАЧАЕТ ЧТО: 

а) сознание может создавать мир из ничего; 

б) человек благодаря сознанию может творить все, что ему вздумается; 

в) благодаря сознанию человек познает мир и, опираясь на познанные объективные 

законы, может изменять как природный, так и социальный мир, создавать такие предметы, 

которые до человека не существовали; 

г) мир – это продукт работы высокоорганизованного сознания. 

 

23. ОТРАЖЕНИЕ КАК СВОЙСТВО СОЗНАНИЯ – ЭТО: 

а) свойство сознания, лежащее в основе познания мира; 

б) универсальное свойство материи изменяться в соответствии с характером 

взаимодействия и особенностями взаимодействующих объектов; 

в) взаимодействие тел, объектов; 

г) возможность человека видеть себя в зеркале. 

 

24.  ВЕРА В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗНАНИЯ: 

а) включает определенное субъективное отношение к объекту; 

б) допускает принятие каких-либо положений в качестве верных, истинных; 

в) предполагает признание достоверными сведения без доказательств; 

г) требует неопровержимых доказательств определённых явлений. 

 

25. РАННЯЯ ФОРМА РЕЛИГИИ, СВЯЗАННАЯ  С ПОКЛОНЕНИЕМ КАКОМУ-ЛИБО 

ЖИВОТНОМУ ИЛИ РАСТЕНИЮ И С ВЕРОЙ  В ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТ НИХ? 

а) тотемизм;       б) фетишизм;         в) анимизм;         г) шаманизм. 
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26. РАННЯЯ ФОРМА РЕЛИГИИ, СВЯЗАННАЯ С ПОКЛОНЕНИЕМ КАКИМ-ЛИБО 

РЕАЛЬНЫМ ПРЕДМЕТАМ И НАДЕЛЕНИЕМ ИХ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫМИ 

СВОЙСТВАМИ? 

а) фетишизм;          б) тотемизм;           в) анимизм;         г) шаманизм. 

 

27.  ВЕРА В ОТЛИЧИЕ ОТ ЗНАНИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

а) признание какого-либо положения в качестве истинного; 

б) способность принимать какое-либо положение таким, каким его хочется воспринимать; 

в) убежденность в истинности какого-либо положения; 

г) требует неопровержимых доказательств определённых явлений. 

 

28. К МИРОВЫМ РЕЛИГИЯМ ОТНОСИТСЯ: 

а) иудаизм;          б) христианство;         в) конфуцианство;      г) индуизм. 

 

29.  СПЕЦИФИЧЕСКИМ ДЛЯ РЕЛИГИИ КАК ЯВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) использование символики, образов; 

б) вера в лучшее будущее; 

в) вера в реальность чуда; 

г) наличие места совершения обряда. 

 

30. К МИРОВЫМ РЕЛИГИЯМ ОТНОСИТСЯ: 

а) синтоизм;                 б) буддизм;                  в) адвентизм;             г) индуизм. 

 

31.  ЗАКОНЧИТЕ ФРАЗУ: «В ФИЛОСОФИИ ДОСТОВЕРНОЕ, ПРАВИЛЬНОЕ ЗНАНИЕ 

НАЗЫВАЕТСЯ...»: 

 

32. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ПРИЗНАНИЕ ЦЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК ЛИЧНОСТИ, ЕГО 

ПРАВА НА СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ И ПРОЯВЛЕНИЕ СВОИХ СПОСОБНОСТЕЙ, 

УТВЕРЖДЕНИЕ БЛАГА ЧЕЛОВЕКА КАК КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ? 

а) социализм;                 б) гуманизм;                  в) коммунизм. 

 

33. К КАКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ФЕНОМЕНА МОЖНО ОТНЕСТИ ИМИДЖ (ОБРАЗ)? 

а) к индивидуальности;                  б) к индивиду;                     в) к личности. 

 

34.  ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ  А И Б ВЕРНО: 

а) только А          б) только Б          б) и А, и Б         в) ни А, ни Б 

А. Научная картина мира — это специфическая форма систематизации научного знания, 

соответствующая определенному этапу развития науки. 

Б. Научная картина мира является его эмоционально-образной моделью. 

 

35. КАК НАЗЫВАЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВОВАТЬ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СВОИМИ ИНТЕРЕСАМИ И ЦЕЛЯМИ, ОПИРАЯСЬ НА 

ПОЗНАНИЕ ОБЪЕКТИВНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ? 

а) творчество;                б) интуиция;                  в) свобода. 

 

36. КАК НАЗЫВАЕТСЯ РАССМОТРЕНИЕ ВОЛИ В КАЧЕСТВЕ ПРИНЦИПА ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА, ПРИНИЖАЯ ПРИ ЭТОМ ЗНАЧЕНИЕ РАЗУМА: 

а) волюнтаризм;                б) фатализм;                     в) свобода. 

 

37. ПОНЯТИЕ СВОБОДЫ ЗАРОДИЛОСЬ:  
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а) в Средние века;    б) на Востоке;    в) в античности;    г) в Новое время 

 

38. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ЧРЕЗМЕРНОЕ ВОЗВЕЛИЧИВАНИЕ КАКОЙ-ЛИБО 

ЛИЧНОСТИ?                   

а) авторитет;                б) деспотизм;                     в) культ. 

 

39. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ИЗНАЧАЛЬНОЕ ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСЕГО ХОДА ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПОСТУПКОВ: 

а) волюнтаризм;                б) фатализм;                     в) свобода. 

 

40. ГОВОРЯ О НЕОБХОДИМОСТИ И ЕЕ СООТНОШЕНИЕМ СО СВОБОДОЙ, 

ВЫДЕЛЯЮТ НЕСКОЛЬКО КОНЦЕПЦИЙ, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ПОЛУЧИЛА 

НАЗВАНИЕ: 

а) фатализм;        б) догматизм;       в) метафизика;       г) все ответы правильные 

 

41.  ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ А И Б ВЕРНО: 

а) только А            б) и А, и Б          в) только Б           г) ни А, ни Б 

А. Научное познание характеризуется направленностью на получение данных, которые 

могут найти применение в будущем. 

Б. Научному познанию свойственно стремление к объективности. 

 

42.  К ОСОБЕННОСТЯМ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ОТНОСИТСЯ: 

а) стремление к объективности и доказательности 

б) непрерывность познавательного процесса 

в) направленность познания на сферу практической деятельности людей 

 

43. К КРИТЕРИЯМ ИСТИНЫ ОТНОСИТСЯ: 

а) длительность существования суждения 

б) количество людей, придерживающихся данного суждения 

в) возможность подтверждения суждения на практике 

 

44. ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ ПРАКТИКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) знанием         б) ощущением          в) понятием             г) суждением  

 

45.  ПРАВИЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ЯВЛЕНИЙ ПОЗНАЮЩИМ 

СУБЪЕКТОМ НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) истиной             б) практикой               в) опытом              г) здравым смыслом  

 

46.  ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ  А  И Б ВЕРНО: 

а) только А            б) и А, и Б           в) только Б            г) ни А, ни Б 

А. Человек переходит от поверхностного представления о вещах (мнение) к постижению 

их сущности (истинное знание). 

Б. Познание требует наличия объекта и субъекта познания. 

 

47. КАК НАЗЫВАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОРОЖДАЮЩАЯ НЕЧТО КАЧЕСТВЕННО 

НОВОЕ И ОТЛИЧАЮЩАЯСЯ НЕПОВТОРИМОСТЬЮ, ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ И 

УНИКАЛЬНОСТЬЮ? 

а) образование;              б) обучение;             в) творчество;               г) свобода. 

 

48.  ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ  А И Б ВЕРНО: 

а) только А            б) и А, и Б                в) только Б           г) ни А, ни Б 
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А. Культура — это существенная характеристика жизни общества. 

Б. В процессе жизнедеятельности человек формируется как культурно-историческое 

существо. 

 

49. ФОРМА КУЛЬТУРЫ, СВЯЗАННАЯ С ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ЧЕЛОВЕКА ПО СОЗДАНИЮ ВООБРАЖАЕМОГО МИРА, ВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ МИР 

В ОБРАЗАХ И СИМВОЛАХ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) наукой             б) религией              в) искусством              г) моралью  

 

50.  ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ  А И Б ВЕРНО: 

а) только А                б) только Б                в) и А, и Б             г) ни А, ни Б 

А. Культура — это все виды преобразовательной деятельности человека и общества, а 

также ее результаты. 

Б. Культура биологически присуща человеку. 

 

51.  ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ  А И Б ВЕРНО: 

а) только А           б) и А, и Б                 в) только Б            г) ни А, ни Б 

А. Наука — это специальная область культуры, основные функции которой состоят в 

формировании системы логически упорядоченных знаний. 

Б. Наука — это совокупность рационально построенных прогнозов. 

 

52.  ИЗ УТВЕРЖДЕНИЙ  А И Б ВЕРНО: 

а) только А            б) и  А, и Б                в) только Б            г) ни А, ни Б 

А. Наука является результатом деятельности ученых, нацеленной на создание ценностей и 

удовлетворение прежде всего духовных потребностей человека. 

Б. В результате развития науки повышается культура людей. 

 

53. НАЙДИТЕ ПОНЯТИЕ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ДАННОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ: 

«СФЕРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИЕЙ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВЫРАБОТКА И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ 

О ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ РЕЗУЛЬТАТ ЭТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»: 

а) философия;                   б) наука;                   в) общественное сознание. 

 

54. ФИЛОСОФИЯ НАЧИНАЕТСЯ С: 

а) забвения;        б) сомнения;         в) субстанции;         г) откровения. 

 

55.  НАУКА КАК СИСТЕМА ЗНАНИЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТ: 

а) теории             б) суждения           в) факты              г) слухи 

 

56.  ДЛЯ НАУКИ КАК ВИДА ДУХОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА НЕ ХАРАКТЕРНО: 

а) создание материальных ценностей                      в) связь с умственным трудом 

б) наличие цели                                                          г) создание духовных ценностей  

 

57. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ ПОЛУЧИЛИ НАЗВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ? 

а) проблемы, стоящие перед всем человечеством, требующие коллективных усилий 

народов для их разрешения 

б) проблемы экономического взаимодействия между различными странами 

в) проблемы ликвидации последствий чернобыльского взрыва 

 

58. КАК НАЗЫВАЕТСЯ КОМПЛЕКС ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ, ОТ 

РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, СУДЬБЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ? 
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а) предотвращение угрозы новой мировой войны 

б) научно-техническая революция 

в) глобальные проблемы современности 

 

59. ВАЖНЕЙШИМ ПРИЗНАКОМ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

а) они порождены деятельностью не одной страны или группы стран, а человечеством в 

целом 

б) они угрожают существованию всего человечества, основам жизни на Земле 

в) решение этих проблем возможно только усилиями всего мирового сообщества 

г) все перечисленные выше. 

 

60. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ 

СЛЕДУЮЩИМИ ЧЕРТАМИ: 

а) остротой проявления 

б) комплексным характером (все проблемы тесно переплетены друг с другом) 

в) общечеловеческой сущностью, делающей их понятными и актуальными для всех стран 

г) всеми перечисленными выше 

 

61. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ:  

Философская традиция                       Метод исследования 

1. эмпиризм                                                а) индуктивный метод 

                                                                     б) интеллектуальная интуиция 

                                                                     в) все знания человека основываются на опыте 

2. рационализм                                           г) математические метода исследования 

 

62. ОСНОВНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ЭМПИРИЗМА: 

а) мир не познаваем; 

б) разум доминирует над чувствами; 

в) высший вид познания – интуиция; 

г) знание человека основывается на опыте.  

 

63. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ РАЦИОНАЛИЗМА: 

а) мир не познаваем; 

б) в познании приоритет отдан разуму;  

в) главную роль в познании играет эксперимент; 

г) познание возможно благодаря божественному откровению. 

 

64. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СЛАВЯНОФИЛОВ НАХОДИЛАСЬ ИДЕЯ: 

а) познаваемости мира;  

б) непротивления злу насилием;  

в) исторической судьбы России;   

г) революционного переустройства общества. 

  

65. ФИЛОСОФСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, В КОТОРОМ МАТЕРИЯ ВЫСТУПАЕТ 

ПЕРВООСНОВОЙ БЫТИЯ, А ДУХ СОЗНАНИЕ –  ВТОРИЧНО: 

а) монизм;            б) идеализм;             в) дуализм;            г) материализм.   

  

66. УКАЖИТЕ ДИАЛЕКТИКО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ 

ДВИЖЕНИЯ: 

а) движение – это поток сознания; 

б) движение – это любое изменение;   
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в) движение – это перемещение тел в пространстве; 

г) движение – это любая совокупность ощущение человека. 

  

67. ВРЕМЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ПРОСТРАНСТВА: 

а) необратимо;   

б) трехмерно; 

в) многонаправлено; 

г) взаимным расположением объектов. 

  

68. ОБЩИМ ДЛЯ ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ИХ: 

а) ясность;         б) трехмерность;           в) объективность;         г) однонаправленность. 

  

69. СУЖДЕНИЕ, ХАРАКТЕРНОЕ ДЛЯ ТРАДИЦИИ АГНОСТИЦИЗМА: 

а) сознание неразрывно связано с материей;  

б) наука дает человеку истинное знание о мире; 

в) человек способен познать абсолютно все в мире; 

г) сущность вещей принципиально непознаваема.   

  

70. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОЗНАНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ:  

а) логичностью суждений;  

б) использованием образов;   

в) стремлением к объективности;  

г) ограниченностью использования эксперимента. 

  

71. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Познание                                                       Форма 

1. чувственное                                              а) понятие 

                                                                       б) суждение  

                                                                       в) ощущение 

2. рациональное                                           г) восприятие 

                                                                       д) представление 

                                                                       е) умозаключение 

 

72. ФИЛОСОФЫ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ СЧИТАЮТ, ЧТО ИСТИНА ДАНА: 

а) Богом;        б) наукой;        в) при рождении;         г) непосредственным образом. 

  

73. ИСТИННЫМ МЕТОДОМ ПОЗНАНИЯ Ф. БЭКОН СЧИТАЛ:  

а) дедукцию;           б) индукцию;             в) аналогию;            г) заблуждение. 

  

74. ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ЧЕРТОЙ НАУКИ ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) опора на веру;  

б) недоступность для изучения; 

в) наличие нерешенных проблем;   

г) своеобразие изучаемых объектов. 

  

75. НЕПОВТОРИМОЕ СВОЕОБРАЗИЕ КАК ПРИРОДНОГО, ТАК И 

ОБЩЕСТВЕННОГО В ЧЕЛОВЕКЕ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) душой;         б) личностью;           в) темпераментом;             г) индивидуальность.   

  

76. НАДПРИРОДНУЮ СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА РАСКРЫВАЕТ ПОНЯТИЕ: 

а) личность;            б) индивид;           в) разумность;            г) индивидуальность. 
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77. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ:  

а) жизни;        б) работы;            в) социализации;           г) осуществления потребностей. 

  

78. СОЗНАНИЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ У ЧЕЛОВЕКА С:  

а) рождением; 

б) появлением разума; 

в) началом существования в обществе; 

г) осознанием себя нравственным существом. 

  

79. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Виды                                                              Свойства 

1.человек                                                   а) родовое понятие 

                                                                   б) биосоциальная природа  

2. личность                                               в) неповторимая уникальность 

                                                                   г) национальные особенности  

3. индивидуальность                               д) психологические особенности 

                                                                   е) социальный аспект жизнедеятельности 

  

80. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ ПРИВЕЛО К КРИЗИСУ: 

а) душевному;         б) социальному;           в) религиозному;          г) экологическому.    

 

81. УКАЖИТЕ, КАКОГО ВИДА ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ НЕ СУЩЕСТВУЕТ: 

а) экологических; 

б) войны и мира;  

в) практических;  

г) экономических;   

д) демографических. 

  

82. ГЛОБАЛЬНЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

а) терроризм; 

б) инфляция;  

в) «кислотные дожди»;   

г) «парниковый эффект»;   

д) строительство новых городов. 

  

83. УСТАНОВИТЬ СООТВЕТСТВИЕ: 

Глобальные проблемы                                  Их проявление 

1. экологические                                        а) обезлесивание 

                                                                     б) смертность превышает рождаемость 

2. демографические                                   в) истощение природных ресурсов 

                                                                     г) старение нации 

 

84. КУЛЬТУРА, ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОТОРОЙ РАССЧИТАНЫ НА КРУГ ЗНАТОКОВ, 

НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) народной;           б) массовой;            в) элитарной;              г) национальной. 

  

85. ЭТИКА – ЭТО ФИЛОСОФСКАЯ НАУКА О: 

а) праве;          б) морали;             в) красоте;            г) ценностях. 

  

86. ФОРМА ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ, СВЯЗАННАЯ С РЕГУЛЯЦИЕЙ 

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В ОБЩЕСТВЕ НА ОСНОВЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, 

ОБЫЧАЕВ И ТРАДИЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ: 
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а) правовой;            б) эстетической;            в) нравственной;            г) политической. 

  

87. В ОСНОВЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ ЛЕЖИТ: 

а) понятие красоты;                                  в) художественная правда; 

б) художественный образ;                       г) логические доказательства. 

 

88. НАУКА, ОБЪЕКТОМ ИЗУЧЕНИЯ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ КРАСОТА – ЭТО: 

а) этика;               б) эстетика;             в) эклектика;             г) философия. 

  

89. ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ ИСКУССТВА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) учебная;        б) воспитательная;          в) познавательная;       г) создание прекрасного. 

  

90. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИП, НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ КАК ПЕРЕХОД ОТ 

СТАРОГО К НОВОМУ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) метод;            б) регресс;             в) прогресс;           г) стагнация. 

  

91. ОДНОЙ ИЗ ФОРМ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОГРЕССА ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) культура;           б) реформа;            в) массовость;          г) стабилизация. 

  

92. ИСТОРИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИП ОБЩЕСТВА СО СВОЙСТВЕННОЙ ЕМУ 

БАЗИСОМ И НАДСТРОЙКОЙ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

а) цикл;       б) культура;       в) цивилизация;      г) общественно-экономическая формация.  

  

93. УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ: 

24. Формы прогресса                                Свойства 

1. реформа                                         а) скачкообразность 

                                                           б) постепенность 

2. революция                                    в) уничтожает основы существующего строя 

                                                           г) не уничтожает основы существующего строя 

  

94. ФОРМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ И ОБНОВЛЕНИЮ 

СОЦИАЛЬНОГО БЫТИЯ, А ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕМЫМИ В ЭТУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЕЁ 

ПРОДУКТАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ: 

а) религия;       б) научная деятельность;        в) культура;          г) философия. 

 

95. ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИСТОРИИ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

а) установление общих закономерностей развития общества; 

б) европоцентризм; 

в) деление истории на формационные этапы; 

г) признание множества равноценных по уровню достигнутой зрелости культур. 

 

 

3.4. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 45  мин.; 

оформление и сдача 10 мин.; 

всего1часа 0 мин. 

 
 

3.5 Шкала оценки образовательных достижений 
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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 

 

3.6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 

 


