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Назначение оценочных материалов  

 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Философия» на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям  образовательной программы высшего образования 45.03.02 

Лингвистика, профиль «Перевод и переводоведение».  

Оценочные материалы по дисциплине «Философия» включают в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП ВО; описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

 Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 способностью руководствоваться принципами культурного 

релятивизма и этическими нормами, предполагающими отказ от 

этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума 

ОК-3 владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность социальных и 

профессиональных контактов 

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, направленной 

на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач 

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеет культурой устной и письменной речи 

  

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: Владеет: 

ОК-2: способностью 

руководствоваться 

принципами 

культурного 

релятивизма и 

этическими нормами, 

предполагающими 

отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия 

иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций 

иноязычного социума 

З1 - основные 

разделы и 

направления 

философии  

методы и приемы 

философского 

анализа проблем; 

 

У1- анализировать 

и оценивать 

социальную 

информацию;  
. 
 

    В1 - навыками 

публичной речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

 

ОК-3: владением 

навыками 

социокультурной и 

межкультурной 

коммуникации, 

обеспечивающими 

адекватность 

социальных и 

З1-методы и 

приемы 

философского 

анализа проблем;  

 

У1- планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом 

результатов этого 

анализа; 

В1- 
практического 

анализа логики 

различного рода 

рассуждений 
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профессиональных 

контактов 

ОК-6: владением 

наследием 

отечественной научной 

мысли, направленной на 

решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

З1-методы и 

приемы 

философского 

анализа проблем;  

 

 

У1- планировать и 

осуществлять свою 

деятельность с 

учетом 

результатов этого 

анализа; 

В1- навыками 

критического 

восприятия 

информации 

ОК-7: владением 

культурой мышления, 

способностью к 

анализу, обобщению 

информации, 

постановке целей и 

выбору путей их 

достижения, владеет 

культурой устной и 

письменной речи 

З1-методы и 

приемы 

философского 

анализа проблем;  

 

У1- анализировать 

и оценивать 

социальную 

информацию; 

В1- навыками 

работы в 

коллективе 

    

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 
№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Тема 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре 

2 Тема 2. Основные этапы и направления развития философии 

3 Тема 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения 

4 Тема 4. Философия  Нового  времени и Просвещения 

5 Тема 5. Классическая  немецкая философия.    
6 Тема 6. Современная философия.   
7 Тема 7. Картина мира. Философские учения о бытии и формах 

существования материального мира 

8 Тема 8. Концепции развития. Связи и закономерности бытия. 
9 Тема 9. Общество как целостная система, его  структура. 
10 Тема 10. Человек и исторический процесс. Движущие силы и 

субъекты социального развития. 
11 Тема 11. Проблема сознания в философии 

12 Тема 12. Познание, творчество, практика. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ОК-1 + + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 

ОК-6 + + + + + + 

ОК-7 + + + + + + 

 

 

 
код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 12 

ОК-1 +  + + + + + 

ОК-3 + + + + + + 
ОК-6 + + + + + + 
ОК-7 + + + + + + 

 

 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 Тема 1. Философия, 

ее предмет, 

структура и роль в 

культуре 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

1-4; 
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ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

2 Тема 2. Основные 

этапы и 

направления 

развития 

философии 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

5-7 

3 Тема 3. Философия 

средних веков и 

эпохи Возрождения 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

8-11 

4 Тема 4. Философия  

Нового  времени и 

Просвещения 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

12-15 
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Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

5 Тема 5. 

Классическая  

немецкая 

философия.    

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

16-18 

6 Тема 6. 

Современная 

философия.   

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

19-21 

7 Тема 7. Картина 

мира. Философские 

учения о бытии и 

формах 

существования 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

22-24 
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материального 

мира 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

8 Тема 8. Концепции 

развития. Связи и 

закономерности 

бытия. 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

25-28 

9 Тема 9. Общество 

как целостная 

система, его  

структура. 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

29-36 
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10 Тема 10. Человек и 

исторический 

процесс. Движущие 

силы и субъекты 

социального 

развития. 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

37-42 

11 Тема 11. Проблема 

сознания в 

философии 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

43-45 

12 Тема 12. Познание, 

творчество, 

практика 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-2 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-3 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-7 

Знать: З1 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

-
Фронтальный 

опрос,  

-

выполнение 

домашнего 

задания, 

 -мозговой 

штурм, 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций. 

-

Экзаменационны

е вопросы №№ 

46-50 
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2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, организованный как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованный как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Средство, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения 

спорного вопроса, проблемы и оценить их 

умение аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, диспута, 

дебатов 

4. Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющий оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Тематика эссе 

6 Реферат Продукт самостоятельной работы Темы рефератов 
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обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная работа Средство умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

9 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ п/п критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

20 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

15 хорошо 

3. ставится, если обучающийся обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

10 удовлет

ворител

ьно 
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неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает 

ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке обучающегося, которые 

являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 Неудовл

етворит

ельно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных 

ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 76-100 % 30 Отлично 

2 51-75% 20 Хорошо 

3 25-50% 10 Удовлетворительно 

4 менее 25% 5 «неудовлетворительно» 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, 

выполнена задача заинтересовать 

читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. Логично, связно и полно 

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

2 -  балла  отлично 
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5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, 

предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

2 1.Во введении четко сформулирован 

тезис, соответствующий теме эссе, в 

известной мере выполнена задача 

заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, 

основную часть и заключение 

3. В основной части логично, 

связно, но недостаточно полно  

доказывается выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, 

логично вытекающие из содержания 

основной части; 

5.уместно используются 

разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не 

пользуется упрощенно-

примитивным языком 

1,5 -  балла Хорошо 

3 1.Во введении  тезис 

сформулирован нечетко, или не 

вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый 

тезис  доказывается недостаточно 

логично и последовательно; 

3.заключение, выводы не 

полностью соответствуют 

содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, 

избыточно используются  средства 

связи; 

5.язык работы в целом не 

соответствует уровню курса 

1 -  балла удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует 

или не соответствует теме эссе; 

0-0,9 балла неудовлетворительно 
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2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия 

темы;; 

3.вывод не вытекает из основной 

части; 

4.   средства связи не обеспечивают 

связность изложения; 

5.отсутствует деление текста на 

введение, основную часть и 

заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 Критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

Оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

25-30  Отл. 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

20-24 Хор. 

3 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 15-19 Удовл. 
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верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

4 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

5-14 Неуд. 

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Тема № 1. Философия, ее предмет, структура и роль в культуре  

Задание 1.  

Тест   

1. Философия – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) динамический процесс вопрошания, поиска удела человека; 

б) собрание теорий, концепций философов; 

в) наука, исследующая язык; 

г) учение о познаваемости мира; 

д) учение об устройстве мира. 

2. Термин «философия» означает: 

а) рассуждение; 

б) компетентное мнение; 

в) профессиональную деятельность; 

г) любовь к мудрости; 

д) логику. 

3. Предмет философии – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) устройство мира; 

б) красота мира; 

в) счастье человека; 

г) всеобщее в системе «мир-человек»;  

д) поиск идеального общества. 

4. Философии присущи функции: 

а) мировоззренческая и познавательная; 

б) методологическая и прогностическая;  

в) аксиологическая и ориентационная; 

г) все эти функции вместе взятые. 

5. Философия объясняет мир с помощью: 

а) мифологических образов;  

б) откровения; 

в) интуитивного прозрения; 

г) рациональной аргументации; 

д) математики. 

6. Философия — это: 

а) мировоззрение;              

б) мирочувствование;        

в) мироощущение; 

г) мировосприятие. 

7. Ответы на философские вопросы ищут в: 

а) религиозных верованиях;                      

б) мифологических представлениях;       

в) научных исследованиях; 
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г) доводах и умозаключениях разума;  

д) божественном откровении. 

8. Основной вопрос философии – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) вопрос об отношении сознания к бытию, идеального к материальному; 

б) каковы критерии истины? 

в) как возник мир? 

г) что есть добро и зло? 

д) что есть Бог? 

9. К формулировкам основного вопроса философии относят (укажите все правильные 

варианты): 

а) кто виноват (Герцен)? 

б) что первично: материальное или идеальное (Энгельс)? 

в) стоит ли жизнь быть прожитой (Камю)? 

г) как быть счастливым (Сократ)? 

д) что делать (Чернышевский)? 

10. К вечным философским вопросам относятся (укажите все правильные варианты): 

а) каковы точные размеры вселенной?                 

б) в чем сущность человека?                                 

в) из каких элементов состоит живая клетка? 

г) в чем смысл жизни?  

д) какова родословная славян? 

11. Философия – это (укажите наиболее правильный ответ): 

а) разумное миропонимание; 

б) откровение; 

в) истинное мироощущение; 

г) специфическое мировосприятие. 

12. Необходимым признаком философского мировоззрения является: 

а) конкретность;               

б) наглядность;                 

в) системность; 

г) абстрактность; 

д) экспериментальность. 

13. Устойчивая система взглядов на мир, убеждений, представлений, верований человека, 

определяющих выбор определенной жизненной позиции, отношение к миру и другим людям, 

— это: 

а) мировосприятие;                  

б) мирочувствование;              

в) мировоззрение; 

г) мироощущение;  

д) мировидение. 

14. Установите последовательность исторических типов мировоззрения:  

а) философия;    

б) мифология;    

в) наука;  

г) религия. 

15. Принято считать, что создателями древнегреческой философии являются три 

мыслителя, жившие в городе Милете – … 

а) Сократ, Платон, Аристотель;  

б) Протагор, Горгий, Продик;  

в) Фалес, Анаксимен, Анаксимандр;  

г) Ксенофан, Парменид, Зенон. 

16. Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ – … 

а) Платон;  

б) Сократ;  

в) Ксенофан;  
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г) Фалес. 

17. Установите соответствие философа философскому направлению: 

1. материализм;         

2. идеализм         

а) Парменид;  

б) Демокрит;  

 в) Аристотель; 

г) Эпикур; 

 д) Платон. 

18. Соотношение философии и науки заключается в том, что: 

а) философия является частью науки; 

б) наука является частью философии; 

в) философия и наука частично включаются друг в друга; 

г) философия и наука исключают друг друга; 

д) философия и наука ни как не соотносятся друг с другом. 

19. Установите последовательность философских учений античности: 

а) «мир идей»; 

б) «все из воды»; 

в) «в основании всего лежит число»; 

г) «воздержание от суждения». 

20. Установите последовательность философских школ античности: 

а) пифагорейцы; 

б) Милетская школа; 

в) Ликей; 

г) Академия; 

д) неоплатоники. 

21. "Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем сомневаться, и даже 

предполагая все это ложным, мы легко допустим, что нет ни Бога, ни Неба, ни Земли и что даже у 

нас самих нет тела, — но мы все-таки не можем предположить, что мы не существуем, в то время 

как сомневаемся в исключительности всех этих вещей. Столь нелепо полагать несуществующим 

то, что мыслит, в то время, пока оно мыслит, что, невзирая на самые крайние предположения, мы 

не можем не верить, что заключение, "я мыслю, следовательно, я существую", истинно".  

Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

а) Т. Гоббсу 

б) Р. Декарту 

в) Ф. Бэкону 

г) Д. Беркли 

22. Установите соответствие учителя ученику: 

Учитель                                   Ученик: 

1. Платон;                           а) Анаксимандр; 

2. Сократ;                            б) Аристотель; 

3. Аристотель;                    в) Александр Македонский; 

4. Фалес;                             г) Платон. 

23. Определите учению, какого философа принадлежат следующие первоначала: 

Первопричина бытия                Философ 

1. вода;                                       а) Демокрит; 

2. апейрон;                                б) Анаксимандр; 

3. огонь;                                     в) Пифагор; 

4. число;                                     г) Фалес; 

5. атомы;                                   д) Гераклит. 

24. Определите, в концепциях каких античных философов главенствующую роль играют 

следующие категории: 

Философ                            Основные категории 

1. Платон;                                   а) логос; 

2. Гераклит;                                б) идея; 
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3. Аристотель;                            г) форма; 

4. Демокрит;                               д) атом; 

5. Эмпедокл;                               е) любовь; 

25. Этот античный философ писал: «...Государство - продукт естественного развития и что 

человек по природе своей — существо политическое. Кто живет в силу своей природы, а не 

вследствие случайных обстоятельств, вне государства, тот или сверхчеловек, или существо, 

недоразвитое в нравственном отношении...» 

а) Аристотель;          

б) Платон;                

в) Плотин; 

г) Демокрит; 

д) Сенека. 

 

 

 

Задание 2. 

Реферат  

№ п/п Тема реферата План реферата 

  
Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Мировоззрение и 

исторические судьбы 

человека и общества. 

  2 недели 

2.  Философия – наука или 

мировоззрение? 

  2 недели 

3. Философия – «как 

самосознание исторически 

определенной эпохи». 

   

4. Проблемы, над которыми, 

по преимуществу, 

размышляли 

древнегреческие философы. 

   

5. «Мера превыше всего» 

(Демокрит). 
   

 

 

Тема №2. Основные этапы и направления развития философии 

Задание 1  

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

. 

1.История философии – это … 

а) история развития культуры;  

б) история развития религии;  

в) история развития языка;  

г) наука о генезисе философских знаний. 

2.Историко-философский процесс (ИФП) – это … 

а) генезис философских идей, развернутый в историческом времени и пространстве;  

б) борьба «отцов» церкви против антропоцентризма с начала новой 

эры;  

в) борьба «отцов» церкви против язычников;  

г) процесс формирования идей 

средневекового христианства. 
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3.Исторический тип философии – это … 

а) генезис геоцентризма;  

б) структурный элемент (этап) ИФП, как правило,фиксируемый критериями исторического 

времени и пространства, зачастую дополняемый этнически-конфессиональным и 

содержательным;  

в) генезис теоцентризма;  

г) генезис космоцентризма. 

4.Исторический тип философствования – это … 

а) научный способ познания мира;  

б) система философских категорий, принципов, способов, идей, концепций, с помощью которой 

философы познают и объясняют окружающий мир;  

в) мифологический способ познания мира;  

г) переход от теоцентрического к антропоцентрическому пониманию мира. 

5.Философское учение – это … 

а) система логически связанных друг с другом идей объяснения происхождения культуры;  

б) система логически связанных друг с другом идей понимания и 

объяснения происхождения мира, человека и общества;  

в) система логически связанных друг с другом идей объяснения природы;  

г) система логически связанных друг с другом идей объяснения общества. 

6.Философская школа – это … 

а) совокупность философских учений, объединенных какими-либо базовыми 

идейными, организационными принципами;  

б) совокупность религиозных учений о мире;  

в) совокупность научных учений о природе;  

г) совокупность мистических учений о человеке. 

7.Философское течение – это … 

а) периодизация философских школ;  

б) модификация идей, развиваемых различными философскими школами;  

в) стремление натурфилософов к мирному сосуществованию со средневековым теократизмом;  

г) борьба схоластов против антропоцентризма. 

8.Философское направление – это … 

а) совокупность философских учений, школ, течений, которые при всем расхождении по 

отдельным вопросам отстаивают общие принципиальные положения;  

б) сообщество ученых, не верящих в Бога;  

в) сообщество магов и колдунов; 

г) сообщество теологов и теософов. 

9.Философский факт – это … 

а) такое знание, которое отражает переход от теоцентризма к антропоцентризму;  

б) такое знание, которое направлено против геоцентризма;  

в) такое знание, которое совпадает с научным;  

г) такое знание, которое выражает какой-либо момент, фрагмент в предмете философии и 

вносит новое в обоснование и развитие философского мировоззрения и философской 

методологии. 

10.Философская рефлексия―это … 

а) размышления человека о философских проблемах бытия мира и бытия в 

мире посредством их познания и переживания;  

б) размышления человека о мире морали;  

в) размышления человека об обыденной жизни;  

г) размышления человека о потустороннем мире. 

11.В традиционной философии Востока по сравнению с традиционной 

философией Запада больше внимания уделяется ... 

а) технике и научно-техническому прогрессу;  

б) познанию внешнего мира;  

в) всесторонней модернизации общества;  

г) духовному миру человека. 
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12.Категория китайской философии, обозначающая путь нравственного 

совершенствования и закономерность сущего, это … 

а) ян;  

б) сяо;  

в) инь;  

г) дао. 

13.Состояние «освобождения» от бесконечных перевоплощений в индийской философии 

называется … 

а) сансара;  

б) мокша;  

в) дхарма;  

г) карма. 

14.Античная философия – это … 

а) совокупность философских учений, развивавшихся в Древней Греции с конца VII века до н.э. и в 

Древнем Риме, начиная со II века до н.э. вплоть до начала VI века н.э.;  

б) философия эпохи Ренессанса;  

в) философия эпохи Просвещения; 

г) философия эпохи эллинизма. 

15.Принято считать, что создателями древнегреческой философии являются три мыслителя, 

жившие в городе Милете – … 

а) Сократ, Платон, Аристотель;  

б) Протагор, Горгий, Продик;  

в) Фалес, Анаксимен, Анаксимандр;  

г) Ксенофан, Парменид, Зенон. 

16.Первый греческий и вместе с тем первый европейский философ – … 

а) Платон;  

б) Сократ;  

в) Ксенофан;  

г) Фалес. 

17.  Какое из приведенных ниже положений соответствует пониманию добродетели Сократом? 

а) "Самый лучший человек не тот, кто поступает сообразно добродетели по отношению к себе, а 

тот, кто поступает так по отношению к другим".  

б) "Добродетель есть знание, мудрость. Дурные поступки порождаются только незнанием, и 

никто не бывает злым по доброй воле".  

в) "Венцом добродетели является справедливость, воплощенная в идеальном государстве".  

18.Переориентация античной философии с темы природы на проблему 

человека и его природы связана с учением ... 

а) Эпикура;  

б) Демокрита;  

в) Сократа;  

г) Парменида. 

19.Из философов Античности наибольший вклад в исследование 

общества внесли … 

а) Платон и Аристотель;  

б) Левкипп и Демокрит;  

в) Парменид и Зенон; 

г) Фалес и Анаксимен. 

20. Установите соответствие учителя ученику: 

Учитель                                   Ученик: 

1. Платон;                           а) Анаксимандр; 

2. Сократ;                            б) Аристотель; 

3. Аристотель;                    в) Александр Македонский; 

4. Фалес;                             г) Платон. 

21. Установите последовательность философских учений античности: 

а) «мир идей»; 
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б) «все из воды»; 

в) «в основании всего лежит число»; 

г) «воздержание от суждения». 

22. Установите последовательность философских школ античности: 

а) пифагорейцы; 

б) Милетская школа; 

в) Ликей; 

г) Академия; 

д) неоплатоники. 

23. Определите учению, какого философа принадлежат следующие первоначала: 

Первопричина бытия                Философ 

1. вода;                                       а) Демокрит; 

2. апейрон;                                б) Анаксимандр; 

3. огонь;                                     в) Пифагор; 

4. число;                                     г) Фалес; 

5. атомы;                                   д) Гераклит. 

24. Определите, в концепциях каких античных философов главенствующую роль играют 

следующие категории: 

Философ                            Основные категории 

1. Платон;                                   а) логос; 

2. Гераклит;                                б) идея; 

3. Аристотель;                            г) форма; 

4. Демокрит;                               д) атом; 

5. Эмпедокл;                               е) любовь; 

25. Установите соответствие философа той или иной школе: 

1. Парменид;                      а) атомисты; 

2. Демокрит;                       б) Элейская школа; 

3. Анаксимандр;                 в) Милетская школа; 

4. Плотин;                           г) неоплатонизм; 

5. Пиррон;                           д) скептики. 

 

 

Задание 2  

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения задания 20 минут. 

 

1. Прочтите фрагмент произведения Парменида «О природе вещей»: 

"Один только путь остается, 

"Есть" гласящий; на нем — примет очень много различных, 

Что нерожденным должно оно быть и негибнущим тоже, 

Целым, единородным, бездрожным и совершенным. 

И не "было" оно, и не "будет", раз ныне все сразу 

"Есть" одно сплошное. Не сыщешь ему ты рожденья. 

Как, откуда взросло? Из не-сущего? Так не позволю 

Я ни сказать, ни помыслить: немыслимо, невыразимо 

Есть, что не есть. Да и что за нужда его побудила 

Позже скорее, чем раньше, начав с ничего, появляться? 

Так что иль быть всегда, иль не быть никогда ему должно. 

Но и из сущего не разрешит Убеждения сила, 

Кроме него самого, возникать ничему… 

Как может "быть потом" то, что есть, 

Как могло бы "быть в прошлом"? 

"Было" — значит, не есть, не есть, если "некогда будет… 

И неделимо оно, коль скоро всецело подобно: 

Тут вот — не больше его ничуть, а там вот — не меньше… 
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(Парменид. О природе вещей // Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. М., 1989. — С. 296) 

а) Назовите основные черты бытия согласно Пармениду. 

б) Почему нельзя сказать о бытии, что оно "было" или "будет"?  

в) Найдите убедительные, с точки зрения Парменида, аргументы. 

2. В одном из сочинений Эпикура есть такое рассуждение: «… когда мы говорим, что 

удовольствие — это конечная цель, то, что мы разумеем не удовольствия распутников и не 

удовольствия, заключающиеся в чувственном наслаждении, как думают некоторые… но мы 

разумеем свободу от телесных страданий и от душевных тревог. Нет, не попойки и кутежи 

непрерывные, не наслаждения женщинами, не наслаждения всякими яствами, которые доставляет 

роскошный стол, рождают приятную жизнь, но трезвое рассуждение, исследующее причины 

всякого выбора и избегания и изгоняющее лживые мнения, которые производят в душе 

величайшее смятение». 

В чем заключается специфика эпикурейского учения об удовольствиях (необычность 

эпикурейского понимания удовольствий 

 

Тема № 3. Философия средних веков и эпохи Возрождения 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный ответ. 

 

1. К фундаментальным идеям Библии относят (укажите все правильные варианты): 

*а) сотворение мира из ничего;  

б) мир состоит из мельчайших неделимых частиц;  

в) богов много, но верховным является Зевс; 

г) концепция реинкарнации (переселения душ); 

*д) человек создан по образу и подобию божьему. 

2. Основной догмат христианского вероучения относительно Бога гласит: 

а) нет Бога кроме Аллаха; 

б) Бог есть Единое; 

*в) Бог, будучи единым и единственным, существует в трех ипостасях; 

г) Бог есть Все и все есть Бог; 

д) Бог есть безличная духовная реальность. 

3. Основной догмат христианства: 

а) дуализм;  

*б) триединство;  

в) деизм; 

г) пантеизм; 

д) скептицизм. 

4. Религиозно-христианское понимание человека утверждает, что: 

а) человек — одно из существ равное другим существам, созданных Богом; 

б) человек — худшее из творений, созданных Богом; 

в) человек — случайность, ничего не стоящая; 

*г) человек – «венец творения» и повелитель всего созданного для него Богом; 

д) человек – «думающая машина». 

5. В центре размышлений философов средних веков стоит: 

а) природа;  

б) личность;  

*в) Бог; 

г) идеальный мир; 

д) процесс познания. 

6. Наиболее важный раздел знания в Средневековье: 

а) философия;  

*б) теология;  

в) наука; 
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г) логика; 

д) математика. 

7. В основе средневековой гносеологии лежит идея: 

а) творения;  

б) предопределения;  

*в) откровения; 

г) грехопадения; 

д) спасения. 

8. Теория оправдания Бога в отношении допускаемого им зла в мире получила название: 

а) тенденция;  

б) теократия;  

в) теогония; 

*г) теодицея; 

д) теизм. 

9. Средневековая философская мысль: 

а) отвергала полностью античную философию; 

б) продолжала традиции античных философов; 

*в) использовала идеи отдельных философов, перерабатывая их в соответствии с собственными 

запросами; 

г) использовала мотивы античной мифологии; 

д) не знала античной философии. 

10. Христианско-религиозное понимание истории означает: 

*а) история есть прямолинейное движение от грехопадения до судного дня; 

б) история — это движение от первобытности к идеальному, совершенному обществу; 

в) история есть прогресс науки и техники; 

г) история циклична: она есть рождение из хаоса и возвращение в него; 

д) история есть развертывание классовой борьбы. 

11. Апологеты во II в. н. э.: 

а) являлись сторонниками Юлиана Отступника;  

*б) защищали, оправдывали христианское вероучение;  

в) впервые раскрыли стремление души к первоединству; 

г) рассматривали противоположность духа и материи; 

д) являлись сторонниками атомизма. 

12. Новое качество человека, открытое средневековой патристикой: 

*а) дух;  

б) душа;  

в) разум; 

г) тело; 

д) воля. 

13. Центральным объектом философского осмысления Августин делает: 

а) человека;  

*б) Бога;  

в) природу; 

г) логику; 

д) математику. 

14. Основой духовной жизни в концепции Августина является: 

а) разум;  

б) воля;  

в) переживание; 

*г) вера; 

д) страсть. 

15. Высший критерий истины в концепции Августина: 

а) опыт;  

б) разум;  

*в) откровение; 
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г) эксперимент; 

д) нет такого критерия. 

16. Задача средневековой философии, с точки зрения схоластов, состояла в том, чтобы: 

а) исследовать социальную действительность; 

б) исследовать природу; 

*в) найти рациональные доказательства веры; 

г) сформулировать теорию познания; 

д) обосновать научный метод. 

17. В схоластике провозглашалось различие между: 

*а) верой и разумом;  

б) чувством и мыслью;  

в) сознательным и бессознательным; 

г) разумом и интуицией. 

18. Предметом спора об универсалиях было: 

а) триединство Бога;  

б) методы спасения;  

*в) реальное существование общих понятий; 

г) место Бога в мире; 

д) первооснова бытия. 

19. В споре об универсалиях реалисты: 

*а) приписывали существование общему; 

б) не допускали реального существования универсалий; 

в) отрицали реальность общего в вещах, но признавали его как мысль, понятие, имя; 

г) считали, что универсалии есть априорные конструкты познания; 

д) считали, что универсалии есть психическая иллюзия. 

20. Поставьте в соответствие каждому тезису, выражающему то или иное решение 

проблемы соотношения веры и разума, имя конкретного мыслителя.  

а) Верую, ибо абсурдно.  

б) Познать в свете разума то, что уже принято верой.  

в) Гармония между верой и разумом при приоритете веры.  

Мыслители:  

1. Ф.Аквинский,  

2. Тертуллиан,  

3.  Августин Блаженный.  

21. В основе средневековой гносеологии лежит идея: 

а) творения;  

б) предопределения;  

*в) откровения; 

г) грехопадения; 

д) спасени 

22. Установите соответствие философа философскому направлению:  
1. реализм;                        

 2. номинализм;                  

а) Уильям Оккам;  

б)Ансельм Кентерберийский 

 в) Иоанн Росцелин; 

г)  Фома Аквинский. 

23. Установите последовательность философов Средневековья: 

а) Фома Аквинский; 

б) Бл. Августин; 

в) Филон Александрийский; 

г) Тертуллиан. 

24. Установите последовательность возникновения философских трудов: 

а) «О граде Божьем» Бл. Августин; 

б) «Сумма теологии» Фома Аквинский; 
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в) «О божественных именах» Дионисий Ареопагит; 

г) «О началах» Ориген. 

25. Установите соответствие философского трактата тому или иному философу: 

1. «О граде Божьем»; 

2. «Сумма теологии»;          

3. «О божественных именах»;        

4. «О началах»;                                      

а) Дионисий Ареопагит 

б) Бл. Августин;  

в) Ориген; 

г) Фома Аквинский. 

 

Задание 2  

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения задания 20 минут. 

Прочтите высказывания философов: 

"Верую потому, что это нелепо" (Тертуллиан). 

"Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь" (Августин). 

"Верую, а потому знаю" (Ансельм). 

"Познавай то, во что веришь" (Абеляр). 

"Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает возможности человеческого 

познания, однако же, то, что преподано Богом в откровении, следует принять на веру" 

(Аквинский). 

"Вера твоя спасла тебя", — говорит Бог. Почему спасла? Что это за чудо такое — вера?… Вера 

только потому спасает, что она живого человека соединяет с Богом живым и дает возможность 

Божьей благодати сделать нас чадами Христовыми" (Мень А.). 

Ответьте письменно на вопросы: 

а) Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? 

б) Свидетельствует ли исторический опыт, что вера и упование на божественное откровение 

позволяют лучше решать практические задачи и овладевать наукой и культурой, чем стремление к 

знанию, самопознанию и собственной активной деятельности? 

в) Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную активность "верующих" и 

"неверующих"? 

 

 

Задание 3 

Реферат 

 

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Христианская догматика и 

философская мысль 

  2 недели 

2. Европейское Возрождение 

и античная культура 

  2 недели 

 

 

 

Тема № 4. Философия Нового времени 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут 

Выбрать правильный ответ. 

Родоначальником европейского рационализма обычно считают … 
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а) Ф.Бэкона;  

б) Т.Гоббса;  

в) Д.Локка;  

г) Р.Декарта. 

10.Сознание человека «чистой доске» уподоблял известный философ 

Нового времени … 

а) Ф.Бэкон;  

б) Т.Гоббс;  

в) Д.Локк;  

г) Д.Беркли. 

11.Автор философской системы Нового времени, характеризующейся как 

онтологический дуализм – … 

а) Ф.Бэкон;  

б) Т.Гоббс;  

в) Р.Декарт;  

г) Б.Спиноза. 

12.Высказывание о том, что «быть» – значит «быть воспринимаемым», 

принадлежит английскому философу Нового времени … 

а) Ф.Бэкону;  

б) Дж. Локку;  

в) Д.Беркли;  

г) Д.Юму. 

13.Тезис о том, что невозможно точно доказать наличие или отсутствие 

внешнего мира доказывал философ Нового времени … 

а) Дж. Локк;  

б) Б.Спиноза;  

в) И.Кант;  

г) Д.Юм. 

14.Проблема научного метода являлась главной для философии … 

а) Античности;  

б) Нового времени;  

в) Средневековья;  

г) эпохи Возрождения. 

15.Автор учения о множественности монад-субстанций – философ… 

а) Б.Спиноза;  

б) И.Кант;  

в) Г.Лейбниц;  

г) И.Фихте. 

16.Эпохой восстановления идеалов античности в Европе считается... 

а) Ренессанс;  

б) Новое время;  

в) Средние века;  

г) Реформация. 

17.Автор высказывания: «Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в 

чувствах» – … 

а) Г.Лейбниц;  

б) Р.Декарт;  

в) Д.Локк;  

г) Ф.Бэкон. 

18.Философ Нового времени, создавший учение о призраках (идолах), кото- 

рые «осаждают умылюдей» – это … 

а) Д.Локк;  

б) Ф.Бэкон;  

в) Р.Декарт;  

г) Д.Юм. 



 28 

19.Философ Нового времени, сформулировавший положение: «Природа 

есть причина самой себя» – это … 

а) Т.Гоббс;  

б) Р.Декарт;  

в) Б.Спиноза;  

г) Д.Беркли. 

20.Учение Р. Декарта следует оценивать как … 

а) рационализм;  

б) эмпиризм;  

в) плюрализм;  

г) агностицизм.  

21. Соотнесите понимание истории и период философии 

а) История как морально окрашенный рассказ о важных событиях для воспитания молодежи; 

б) История как систематическая реализация Божьего плана управления людьми; 

в) История как рациональное объяснение исторических фактов. 

1. Средние века 

2. Новое время  

3. Античность 

22. Соотнесите понимание субстанции и философа, реализовавшего его в своей философии 

а) монизм 

б) дуализм 

в) плюрализм  

1. Лейбниц  

2. Спиноза  

3. Декарт 

23. Установите соответствие философа философскому направлению: 

1. эмпиризм;                      

2. рационализм;                

а) Бэкон;  

б) Декарт;  

 в) Локк; 

 г) Гоббс; 

д) Спиноза. 

24. Установите последовательность возникновения философских трудов: 

а) «Об ученом незнании» Николай Кузанский; 

б) «Об общественном договоре» Руссо; 

в) «О бесконечности Вселенной и мирах» Бруно; 

г) «Этика» Спиноза;  

д) «Новая Атлантида» Бэкон. 

25. Установите соответствие философского трактата тому или иному философу: 

1. «Об ученом незнании»;    

2. «Об общественном договоре»;                

3. «Рассуждение о методе»;                      

4. «Левиафан»;     

5. «Новая Атлантида»;                                  

а) Бэкон; 

б) Декарт; 

в) Николай Кузанский; 

г) Гоббс; 

д) Руссо. 

 

 

Задание 2 

Реферат 

№ п/п Тема реферата План реферата Список Срок 
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литературы выполнения, 

процедура 

защиты 

1. «Теория идолов» Ф. 

Бэкона. 
  2 недели 

2. «Монадология» Г. 

Лейбница. 

 

  2 недели 

 

Тема № 5. Классическая  немецкая  философия.   

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

1.Для И. Канта в теории познания доминирующим является … 

а) фатализм;  

б) догматизм;  

в) критический подход;  

г) релятивизм. 

2.И. Кант в своем учении отрицает возможность познания… 

а) человека;  

б) природы;  

в) общества;  

г) «вещей в себе». 

3.Категорический императив И.Канта – это … 

а) причинно-следственная связь;  

б) моральный закон, утверждающий безусловную самоценность человека и его долг перед 

людьми;  

в) закон природы;  

г) эстетическое восприятие мира. 

4.Основное понятие, характеризующее философию Г.Гегеля – … 

а) «вещь в себе»;  

б) абсолютная идея;  

в) монада;  

г) антиномия. 

5.Диалектический метод Г.Гегель применяет к исследованию … 

а) реально существующего мира;  

б) абсолютной идеи;  

в) мышления человека; 

г) философии религии. 

6.Философский метод Г.Гегеля, прежде всего, можно оценить как … 

а) научный;  

б) скептический;  

в) диалектический;  

г) феноменологический. 

7.Г.Гегелем были разработаны основные (универсальные) законы … 

а) механики;  

б) метафизики;  

в) диалектики;  

г) антропологии. 

8.Философия Г. Гегеля – это, прежде всего,… 

а) диалектика природы;  

б) диалектика мысли;  

в) диалектика истории;  

г) диалектика практики (опыта). 
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9.По своим онтологическим взглядам Г.Гегель является… 

а) дуалистом;  

б) субъективный идеалистом;  

в) материалистом;  

г) объективным идеалистом. 

10.Материализм Л.Фейербаха носит характер … 

а) диалектический;  

б) феноменологический;  

в) антропологический;  

г) вульгарный. 

11. Проблема смысла и значения жизни и смерти была одной из центральных в философии … 

а) К.Маркса;  

б) Аристотеля;  

в) А.Шопенгауэра;  

г) Р.Декарта. 

12. По Канту, нравственная ценность поступка тем выше, чем более он: 

а) соответствует действующему закону; 

б) доставляет личное удовлетворение; 

в) подчинен абстрактному чувству долга; 

г) подчинен воле бога; 

д) связан с гуманными или дружескими чувствами. 

13. В своей теории эстетического суждения Кант впервые охарактеризовал эстетически 

приятное, с точки зрения: 

а) потребности; 

б) творческой способности; 

в) практики; 

г) незаинтересованности; 

д) удовольствия. 

14. Философия Гегеля — это: 

а) реализм;  

б) абсолютный объективный идеализм; 

в) материализм; 

г) эмпиризм; 

д) трансцендентальный идеализм. 

15. Диалектика в философской системе Гегеля: 

а) спекулятивно-идеалистическая;         

б) экзистенциальная;                               

в) материалистическая; 

г) негативная; 

д) метафорическая. 

16. По Гегелю, первооснова всего сущего есть: 

а) материя; 

б) сознание; 

в) абсолютная идея (мировой дух); 

г) бог; 

д) у сущего нет первоосновы, все безосновно, преходяще. 

17. В системе Гегеля мировое развитие есть: 

а) развитие духа (абсолютной идеи);                               

б) процесс закономерной смены общественно-экономических формаций;                       

в) воплощение Божественного замысла; 

г) процесс самоорганизации материи; 

д) Гегель отрицал развитие. 

18. В «Науке логики» Гегель обосновывает тезис: 

а) все, что существует — разумно; 

б) все, что существует — действительно; 
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в) все, что разумно – существует; 

г) все, что разумно — действительно. 

19. Гегель рассматривал историю в своей работе «Философия истории», как: 

а) прогрессивное развитие науки; 

б) самоцельное становление бога; 

в) развитие мирового духа во времени; 

г) развитие мирового духа в пространстве; 

д) нравственный прогресс. 

20. Философия Л. Фейербаха — это: 

а) материализм; 

б) идеализм; 

в) рационализм; 

г) натурализм; 

д) эмпиризм. 

21. Материалистическая концепция Л. Фейрбаха получила название: 

а) стихийный материализм; 

б) наивный материализм;  

в) механистический материализм; 

г) диалектический материализм; 

д) антропологический материализм. 

22. Фейербах главным объектом познания считал:  

а) природу; 

б) бога;  

в) человека; 

г) познание; 

д) общество. 

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

а) права;  

б) государства; 

в) абсолюта; 

г) любви; 

д) бога. 

24. Установите соответствие философа философскому учению: 

1.трансцендентальный идеализм; 

2.антропологический материализм;                  

3. абсолютный идеализм; 

4. философия тождества; 

а) Гегель; 

б) Кант;  

 в) Шеллинг; 

 г) Фейербах. 

25. Установите соответствие философского трактата тому или иному философу: 

1. «Критика чистого разума»; 

2. «О сущности христианства»;                                    

3. «Наука логики»; 

4.«Система трансцендентального идеализма»; 

а) Гегель;  

б) Кант;  

в) Шеллинг; 

г) Фейербах. 

 

 

Задание 2 

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения задания 20 минут. 
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Написать письменный ответ на вопросы: 

1. Что такое кантовский категорический императив? Как соотносятся императив и требование 

долга. Предложите свой императив в духе Канта. Будет ли нравственным торговец, честность 

которого обусловлена его интересом — с точки зрения Канта? Каким законом должен 

руководствоваться человек? 

2. Может ли, по Канту, нравственное требование быть априорным? Приведите несколько 

суждений на этот счет. 

3.  Приведите формулу категорического императива и докажите его истинность. Какой метод 

исследования вы использовали?  

4.  Проанализируйте категории кантовского эвдемонизма: долг, достоинство, удовольствие.  

5. Что такое эвдемонизм? Приведите иллюстрации, показывающие правоту суждения Канта. 

6. Что такое диалектический метод с точки зрения Гегеля?  

7. Как Гегель оценивал диалектическую мысль в истории философии и почему? Согласны ли Вы 

с ним?  

8. Объясните последнюю фразу: «Понятие, рассматривающее их (вещи) самих, движет им и, как 

их душа, и выявляет их диалектику».  

9. «Абсолютную идею можно сравнивать… со стариком, высказывающим то же самое 

религиозное содержание, что и ребенок, но для первого оно является смыслом жизни». (Гегель). 

Объясните этот гегелевский образ. Чем была абсолютная идея для гегелевской философии? 

10. В какой формуле Вы выразите диалектику Гегеля? А диалектику Сократа? Платона? Канта? 

11. Сопоставьте философию Гегеля и Фейербаха. Как можно назвать их учения? Сопоставьте их 

онтологию, гносеологию, методы познания. 

 

 

Задание 3 

Реферат  

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Учение И. Канта о 

естественном праве 

  2 недели 

2. Категории и принципы 

диалектики Г. Гегеля 

  2 недели 

 

Тема № 6. Современная философия 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

1.Автором «Толкования сновидений», своего рода «библии психоанализа» 

является … 

а) О.Шпенглер;  

б) 3.Фрейд;  

в) Э.Фромм;  

г) М.Хайдеггер__________. 

2.На Э. Фромма оказало наибольшее воздействие учение двух европейских 

мыслителей … 

а) З.Фрейда и К. Маркса;  

б) О. Шпенглера и К. Ясперса  

в) Э.Жильсона и К.Юнга;  

г) З.Фрейда и К.Юнга. 

3.Основателем позитивизма обычно считают … 

а) О.Конта; 

 б) А.Сен-Симона;  
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в) И.Канта;  

г) Э.Maxа. 

4.«Наука не нуждается ни в какой стоящей над ней философией» – 

лозунг, характерный, прежде всего, для … 

а) экзистенциализма;  

б) неотомизма;  

в) позитивизма;  

г) марксизма. 

5.Эмпириокритицизм — это … 

а) ранняя стадия марксизма как философии;  

б) ступень в развитии позитивизма;  

в) период средневековой философии;  

г) метод познания по Ф.Бэкону. 

6.Лишнее среди основных течений современной философии – это … 

а) стоицизм;  

б) экзистенциализм;  

в) герменевтика;  

г) неотомизм. 

7.Философия призвана спуститься с «небес на землю» для решения 

жизненных проблем человека – таков главный тезис теоретиков популяр- 

ного в США течения … 

а) консерватизма;  

б) персонализма;  

в) марксизма;  

г) прагматизма. 

8. Философ, предложивший гносеологический принцип фальсифицируемости: 

Поппер К. 
Фейерабенд П. 

Лакатос И. 

9. Установите соответствие философских направлений и их представителей 

а) Неопозитивизм 

б) Экзистенциализм;     

в) Прагматизм;                

г) Постпозитивизм;      

1. Ясперс К.  

2. Поппер К. 

3. Пирс Ч.  

4.  Рассел Б. 

10. Немецкий философ – основоположник «философии жизни» 

Хайдеггер 

Ницше 
Бергсон 

Фрейд 

Кьеркегор 

11. Философ, предложивший важное научное понятие – парадигма 

Поппер К. 

Кун Т. 
Лакатос И. 

12. Установите соответствие между философскими направлениями и предложенными ими 

понятиями: 

а) «пограничная ситуация»  

б) Фальсификационизм  

 в) Парадигма  

 г) Теоцентризм  

д) Верификация –  
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1. Неопозитивизм 

 2. неотомизм  

3. «историческая школа» в постпозитивизме 

 4. «критический рационализм» в постпозитивизме 

5. экзистенциализм 

13. Философское направление, исходящее из принципа «что полезно, что приносит успех, - то и 

истинно» 

прагматизм 
неотомизм 

материализм 

позитивизм 

14. Основная проблема в философии экзистенциализма 

гносеологическая 

метафизическая 

бытие человека в мире 
феноменологическая 

соотношение бытия и мышления 

15. Философ, предложивший анархистскую теорию познания и модель научного знания 

Тулмин 

Поппер 

Фейерабенд 
16. Философ, считающийся основоположником российского экзистенциализма в западной 

философии 

Соловьев 

Бердяев 
Франк 

Булгаков 

17. Философское направление, проявлявшее наибольший интерес к сфере бессознательного в 

поведении человека 

феноменология 

антропологизм 

фрейдизм 
сенсуализм 

агностицизм 

18. Философ – основоположник позитивизма 

Конт О. 
Ницше Ф. 

Мах Э. 

19. Соотнесите имя философа и страну 

а) С. Кьеркегор 

б) М. Хайдеггер 

в) А. Камю  

1. Франция 

2. Дания 

3. Германия 

20. Установите принадлежность философа той или иной  философской школе 

(направлению): 

а) Сартр, Камю, Хайдеггер; 

б) Ницше, Шопенгауэр;                

в) Виндельбанд, Риккерт;             

г) Фрейд, Юнг; 

д) Миль, Спенсер 

1) «философия жизни»; 

2) экзистенциализм; 

3) психоанализ; 
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4) позитивизм; 

5) неокантианство. 

21. Установите соответствие философского трактата тому или иному философу:  
1. «Бытие и время»; 

2. «Воля к власти»; 

3. «Капитал»; 

4. «Мир как воля и представление»;                 

5. «Курс позитивной философии»;       

а) Конт;  

б) Маркс;  

в) Ницше;                                                  

г) Хайдеггер; 

д) Шопенгауэр 

    22. Установите соответствие философского направления исторической эпохе: 

а) энциклопедизм;                 

б) атомизм;                             

в) фрейдизм;                           

г) схоластика;                         

1) Античность; 

2) Средневековье; 

3) Современность; 

4) Просвещение. 

23. Установите соответствие философских школ философской культуре: 

а) философия Нового времени;                   

б)современная западная философия;     

в) философия Античности;                          

г)немецкая классическая философия;        

1) прагматизм; 

2) трансцендентальный идеализм; 

3) картезианство; 

4) скептицизм. 

24. Соотнесите философов и ключевые категории их концепций: 

а) Эпикур;                                                

б) Ницше;                                                 

в) Бергсон; 

г) Конт; 

1) жизненный порыв;  

2) воля к власти;  

3) позитивная философия; 

4) удовольствие. 

25. Установите последовательность возникновения философских направлений: 

а) картезианство;  

б) схоластика; 

в) патристика; 

г) позитивизм; 

д) феноменология. 

 

 

Задание 2 

 

Тестовая контрольная работа по вариантам (всего 16 вариантов) 

Длительность выполнения задания 20 минут. 

Выбрать правильный вариант ответа. 

          Вариант 1 
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1. Философия возникла в  

1) эпоху Возрождения 

2) средние века  

3) античности  

4)  новое время  

5)  ХХ веке  

2. Основной вопрос философии имеет 

сторону 

1)  теоретическую  

2) практическую  

3) аксиологическую 

4) гносеологическую 

5) методологическую 

3. Философское направление, 

утверждающее биологическую 

первичность вещественного начала:  

1) натурализм 

2) материализм  

3) реализм  

4) реизм  

5) физикализм  

4.Основным разделом философии не 

является 

1) логика 

2) онтология 

3) политика 

4)аксиология  

5) этика 

5. Древнегреческий мыслитель, учитель 

Платона, основоположник философской 

майевтики  

1) Эпикур 

2) Аристотель 

3) Сократ  

4) Диоген 

6. Основной труд К. Маркса называется  
1)  Капитал  

2)  Новый Органон 

3)  Логика  

4)  История философии 

7. Согласно философии Парменида бытие 

это  

1)  то же, что и мысль о бытии  

2)  то, что не предполагает небытия  

3)  единое, неделимое, бесконечное, вечное  

4)  множественное, делимое, конечное  

5)  то, что чувственно воспринимаемо 

8.  Учение о неотвратимой 

предопределенности событий  
1) детерминизм  

2) телеология  

3) волюнтаризм  

4) эссенциализм  

5)  фатализм  

9. Древнегреческий мыслитель, автор 

учения о всеобщей изменчивости  

1) Кратил 

2) Гераклит  

3) Ксенофан  

4) Парменид  

5) Зенон Элейский  

10.  Пантеизм  означает 

1) безличное божество растворено в мире  

2) мир пребывает в Боге  

3) трансцендентный Бог творит мир из 

ничего  

4) Бог плод человеческого воображения  

5) невозможно что-либо сказать о Боге  

11. В космоцентрическом мировоззрении 

разум рассматривается как  

1) особый рефлекс головного мозга  

2) образ и подобие Бога  

3) нечто, тождественное универсальным 

законам космоса  

4) первичная, автономная и уникальная 

способность человека  

5) поток речи  

12.Субъективным идеалистом был 

1) Платон 

2) Плотин 

3) Августин 

4) Декарт 

5) Беркли 

13. Принуждение поступать в 

соответствии е требованиями, 

исходящими из этических ценностей:  
1)  моральная обязанность 

2) долг  

3) нравственный императив  

4) угрызения совести 

 

Вариант 2 

1. Родоначальник классической немецкой 

философии: 

1) Кант 

2) Фихте 

3) Шеллинг 

4) Гегель 

5) Фейербах 

2. Философское направление, 

принимающее за снование бытия 

человеческое сознание, имеуется  

1) антропологизмом  

2) субъективным идеализмом - гностицизмом  

3) априоризмом  

4) персонализмом  
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3. Философами Нового времени наиболее 

активно разрабатывалась  

1) гносеология  

2) онтология  

3) аксиология  

4) антропология  

5) философия истории  

4. Произведение «Материализм в 

эмпириокритицизм» написал  

1) Богданов 

2) Энгельс  

3) Плеханов  

4) Ленин  

5) Сталин  

5. Согласно философии Демокрита бытие 

это  

1) мир неподвижных бестелесных идей  

2) бытие атомов, движущихся в пустоте 

3) сплошное и неподвижное единое  

4) чувственно воспринимаемый мир вещей  

5) пустота, в которой движутся атомы  

6. Процесс формирования какого-либо 

объекта:  

1) регресс 

2) генезис  

3) прогресс  

4) становление  

5) движение  

7. Античные материалисты 

преимущественно рассматривали материю 

как  

1) субстанциальный источник всякой энергии 

2) провещество, всеобщий вещественный 

субстрат  

3) скрытый носитель всех свойств и 

отношений  

4) объективную реальность, данную нам в 

ощущениях  

5) всеобщий виртуальный источник 

информации  

8. В теоцентрическом мировоззрении 

разум рассматривается как  

1) искра Божественного разума  

2) подобие космического закона  

3) особый рефлекс головного мозга  

4) изначальное, самодостаточное, 

необъяснимое свойство человека  

5) индивидуальная форма бытия 

общественных отношений  

9. Золотое правило морали, по Конфуцию:  

1) разумный эгоизм 

2) живи сам и дай жить другим  

3) поступай, как хочешь, чтобы поступали с 

тобой  

4) думай глобально, действуй локально  

5) наибольшее счастье для наибольшего 

числа людей  

10. Терпимость к чуждым, инородным 

взглядам, нравам, обычаям, привычкам  

1)  толерантность  

2) безыдейность  

3) свободомыслие  

4) дружелюбие  

11. Положение, принимаемое церковью на 

веру за непреложную в неизменную 

истину:  
1) догмат  

2) доктрина  

3) декреталии  

4) декалог  

12. Автор определения: «Человек есть 

животное политическое»  

1)  Маркс 

2) Августин  

3) Вольтер  

4) Аристотель  

5) Ницше  

13. Колдовство, чародейство; секретные 

способы влияния на любые внешние 

предметы:  

1) фетишизм 

2) тотемизм  

3) анимизм  

4) магия 

Вариант 3 

 

1.Основной вопрос философии имеет 

сторону 

1) аксиологическую 

2) практическую  

3) теоретическую 

4) гносеологическую 

5) методологическую 

2.   Панентеизм означает  
1) безличное божество растворено в мире  

2) мир пребывает в Боге  

3) трансцендентный Бог творит мир из 

ничего  

4) Бог плод человеческого воображения  

5)  невозможно что-либо сказать о Боге  

3. Рационалистическая нерелигиозная 

философия берет начало в древней (ем)  

1) Китае  

2) Греции  
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3)  Индии  

4) Риме  

5) Японии  

4. Философия, полагающая основой бытия 

сверхчеловеческое идеальное начало, 

называется  

1) метафизикой  

2) эссенциализмом  

3) объективным идеализмом  

4) трансцендентализмом  

5) спиритуализмом  

5. Понятие метафизики возникло 

благодаря 

1) Гераклиту 

2) Аристотелю 

3) Канту 

4) Гегелю 

5)Марксу 

6. Фатализм есть учение, согласно 

которому  

1) вера превыше разума  

2) все события объективно предопределены  

3) есть гармония между верой и разумом  

4) истины веры и истины разума 

несоизмеримы  

5) спастись можно только верой  

7. Понятие древнекитайской философии, 

обозначающее женское, темное, пассивное 

начало:  

1) Янь 

2) инь  

3) ци  

4) Дао  

8. Демокрит трактовал небытие как  
1) отсутствие атомов  

2) всю совокупность атомов  

3) неподвижную бесконечность единого  

4) ложные высказывания 

9. Разновидностью философского метода 

не является: 

1) метафизика 

2) софистика 

3) эклектика  

4) методика 

5) диалектика 

10. Подразделение причин на 

материальные, формальные, действующие 

и целевые произвел  

1) Платон  

2) Аристотель  

3) Парменид  

4) Протагор  

5) Эмпедокл  

11.Субъективным идеалистом был 

1) Платон 

2) Плотин 

3) Августин 

4) Декарт 

5) Беркли 

12.    Развитие от низшего к высшему  

1) прогресс 

2) регресс 

3) редукция  

4) одноплоскостное развитие  

5) застой 

13. Анимизм это  

1) колдовство, чародейство  

2) фетишизм  

3) тотемизм  

4) вера в духов и души  

5) направление протестантизма  

 

Вариант 4 

1. Объективным идеалистом не был 

1) Плотин 

2) Августин 

3) Аквинский 

4) Беркли 

5) Гегель 

2. Первая древнегреческая философская 

школа:  

1) Пифагорейцы 

2) Элейская  

3) Милетская  

4) Мегарская школа  

5) Школа киренаиков  

3. Философское учение, исходящее из 

признания двух независимых и 

равноправных начал мира, называется.  

1)  плюрализм 

2)  монизм  

3) дуализм  

4) детерминизм  

4. Основой функционирования и развития 

общества марксисты считают  

1) производство идей  

2) материальное производство 

3) религиозное мироотношение  

4) нравственные принципы  

5) межличностные коммуникации  

5.  Понятие древнекитайской философии, 

обозначающее мужское, светлое, активное 

начало:  

1) янь  

2) инь  

3) ци  

4) дао  

6. Высшим началом бытия считал «идею 

блага»  
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1) Гераклит 

2) Пифагор  

3) Парменид  

4) Платон  

5) Аристотель  

7. Поступательное развитие от низшего к 

высшему чаще обозначают понятием  

1) революция 

2) эволюция  

3) регресс  

4) прогресс  

5) движение  

8. Любое несовпадение, неравенство, 

несходство  

1) уникальность  

2) изменчивость  

3) неравновесность  

4) индивидуальность  

5) различие  

 

9. Наиболее полное учение о диалектике в 

классической немецкой философии дал: 

1) Кант 

2)Фихте 

3) Бауэр 

4) Гегель 

5) Фейербах 

10. Процесс материализации идей, 

проектов, целей обозначается понятием  

1) распредмечивания  

2) отчуждения  

3) опредмечивания  

4) освоения  

5) социализации  

6) воспроизводства  

11. Абстрагирование есть  

1) мысленное расчленение предмета на части  

2) мысленное воссоединение элементов 

целого  

3) мысленное отвлечение от несущественных 

признаков и выделение главных свойств  

4) нахождение сходного и различного  

5) поиск аналогий  

12. Автор изречения: «Человек есть мера 

всех вещей»:  

1) Сократ  

2) Фалес  

3) Пифагор  

4) Протагор  

5)Эпикур  

13. Способность личности осуществлять 

моральный самоконтроль;  

1) саморегуляция 

2) рефлексия  

3) правосознание  

4) совесть  

 

Вариант 5 

1. Первым обратился к онтологической 

проблематике  

1)  Платон 

2)  Эмпедокл  

3)  Парменид  

4)  Аристотель  

2.Позиция дуализма характерна для  

1) Декарта  

2) Гоббса  

3) Спинозы  

4) Бэкона  

5) Гольбаха  

3. Понятие древнекитайской философии, 

обозначающее материальную основу мира 

в виде мельчайших частиц:  
1)  ци 

2)  инь  

3) Ян 

4) Дао  

4.   Монотеизм означает 

1) безличное божество растворено в мире  

2) мир пребывает в Боге  

3) трансцендентный Бог творит мир из 

ничего  

4) Бог плод человеческого воображения  

5) невозможно что-либо сказать о Боге  

5.Проблематикой онтологии не  является 

1) бытие 

2) субстанция 

3) материя 

4) сознание 

5) познание 

6. Наука об измерении времени:  

1) учение о хромосомах 

2) хроматография  

3) хронология  

4) хронометраж  

7.  Способ индивидуализированного 

существования общего в форме вещи:  

1) особенное  

2) конкретное  

3) отдельное  

4) синкретизм  

5) синергия  

8. Тип развития, характеризующийся 

преобладанием объективных негативных 

изменений над позитивными:  

1) эволюция  
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2) регресс  

3) прогресс  

4) революция  

5) одноплоскостное развитие  

9. Понятие метафизики возникло 

благодаря 

1) Гераклиту 

2) Аристотелю 

3) Аквинскому 

4) Гегелю 

5) Марксу 

10. Перевоплощение души по-латински 

называется 

1) пневматизация 

2) инспирация  

3) метемпсихоз  

4) реинкарнация  

5) сансара  

11. Признание высказывания истинным 

без достаточных фактических и 

логических обоснований:  

1) установка 

2) эмоция  

3) чувство  

4) вера  

5) интуиция  

12. По Аристотелю, человек это  

1) политическое животное  

2) двуногое без перьев  

3) нравственное существо  

4) душа в темнице тела  

13. Самой ранней мировой религией 

является  

1) ислам  

2) христианство  

3) буддизм 

4) вера Бахаи  

5) неоконфуцианство 

 

 

Вариант  6 

1.Субъективным идеалистом был 

1) Сократ 

2) Плотин 

3) Августин 

4) Декарт 

5) Беркли 

2. Все возникает из апейрона считал  

1) Фалес  

2) Анаксимандр  

3) Демокрит  

4) Эмпедокл  

5) Сократ  

3. Первых греческих философов 

интересовала прежде всего проблема  

1) первоначала космоса  

2) человека  

3) законов истории построения идеального 

государства  

4) метода познания  

 

4.Философский монизм есть признание  

1) троицы абсолютов  

2) материи и духа как двух независимых 

начал  

3) единого и безусловного средоточия всего 

существующего 

4) бесконечного ряда духовных субстанций-

монад  

5) невозможности единства мира  

5. Понятие древнекитайской философии, 

обозначающее невидимый и вездесущий 

закон всякого бытия:  

1) янь  

2) ци  

3) дао 

4) инь  

6. Совокупность естественных условий 

существования человека:  

1) природа  

2) общество  

3) культура  

4) окружающая среда  

5) объективная реальность  

7. Единство, целостность объекта во всем 

многообразии его связей и отношений  

1) синкретизм  

2) особенное  

3) синергийное  

4) конкретное 

5) отдельное  

8. Необратимое направленное изменение 

обозначается понятием 

1) движение 

2) становление 

3) генезис 

4) развитие  

5) формирование 

9. Блуждание из тела в тело на санскрите 

называется  

1) пневматизация 

2) метсмпсихоз  

3) реинкарнация  

4) инспирация  

5) сансара  
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10. В античной философии «идее» 

приписывалась свойства  

1) творческого начала  

2) умопостигаемости  

3) имманентного субъективного 

существования  

4) доступности чувственному опыту  

11. Вывод, который строится по законам 

логики;  

1) представление 

2) посылка  

3) умозаключение  

4) восприятие  

5) воображение  

12 Автор изречения «Идя назад,  я  

целиком с материалистами; идя вперед,  я 

не сними»: 

1) И. Кант 

2) Ф. Энгельс 

3) Л. Фейербах 

4) К. Маркс.  

13.  Ход развития Фейербаха, есть ход 

развития гегельянца к: 

1)  материализму   

2)  идеализму 

3)  дуализму  

3)  деизму 

 

 

Вариант 7 

1. Объективным идеалистом не был 

1) Сократ 

2) Августин 

3) Аквинский 

4) Фихте 

5) Шеллинг 

2. Агностицизм развивал 

1) Демокрит 

2) Сократ 

3) Кант 

4) Гегель 

5) Шеллинг 

3. Философская концепция, признающее 

единое начало всего сущего  

1) деизм  

2) агностицизм  

3) теизм  

4) монизм  

5) плюрализм 

4. Разновидностью  частнонаучного метода 

не является: 

1) дифференцирование 

2) индукция 

3) анкетирование 

4) опрос экспертов 

5) прогнозирование 

5. Понятие философии Гераклита, 

обозначающее всеобщий закон бытия:  

1) Дао  

2) Космос  

3) Эйдос  

4) Огонь  

5) Логос 

6. Совокупность форм и результатов 

преобразовательной деятельности 

человека:  

1) техника  

2) экономика  

3) культура  

4) практика  

5) природа  

7. Субъективный идеализм   в 

классической немецкой философии 

представлял: 
1) Бруно 

2) Фихте 

3) Шеллинг 

4) Гегель 

5) Фейербах 

8. Универсально-общее, присущее всем без 

исключения называется  

абстрактным отвлеченным 

1)  всеобщим  

2) целым 

3) единым  

9. Философская категория развития 

обозначает  

1) необратимый направленный процесс 

изменений  

2) переход от старого к новому  

3) переход от простого к сложному  

4) переход к более совершенному  

5) процесс качественных изменений  

10. Пантеизм - это.   

1) безличное божество растворено в мире  

2) мир пребывает в Боге  

3) трансцендентный Бог творит мир из 

ничего  

4) Бог плод человеческого воображения  

5) невозможно что-либо сказать о Боге  

11. Абстракция есть  

1) все то, что оторвано от жизни 

2) сосредоточение внимания на 

существенном  
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3) изъятие экспериментального объекта из 

естественной среды  

4) мысленное отвлечение от 

несущественного  

5) лишение знания наглядности 

12. Центральными понятиями морального 

сознания являются  

1) правда и ложь 

2) свобода и необходимость  

3) добро и зло  

4) справедливость и несправедливость  

13. В индуизме учение о вечном 

круговороте жизни это учение о  

1) нирване 

2) сансаре  

3) перевоплощении  

4) йоге  

5) Дао  

 

Вариант 8 

1. Разновидностью  общенаучного метода 

не является: 

1) анализ 

2) индукция 

3) метафизика 

4) синергетика 

5) дедукция 

2.    Необратимое изменение внутри одного 

уровня 

1) прогресс 

2) регресс 

3) редукция  

4) одноплоскостное развитие  

5) застой 

 

3. Выберите наиболее верное утверждение: 

1) основной вопрос философии шире 

предмета философии 

2) основной вопрос философии совпадает с 

предметом философии 

3) основной вопрос философии  ядро 

предмета философии 

4) предмет философии включается в 

основной вопрос философии 

4. Наиболее полное учение о диалектике в 

классической немецкой философии дал: 

1) Кант 

2) Фихте 

3) Шеллинг 

4) Гегель 

5) Фейербах 

5. С именем Аристотеля связано 

построение   

1) «критики чистого разума» 

2) учения о мире идей  

3) учения о числе  

4) теории логики  

5) римской империи  

6.Основной вопрос философии имеет 

сторону 

1) аксиологическую 

2) практическую  

3) теоретическую 

4) онтологическую 

5) методологическую 

7. Проблематикой гносеологии не 

является 

1) познание 

2) диалектика 

3) вера 

4) сомнение 

5) восприятие 

8. Позиция, согласно которой мир 

образован множеством независимых 

субстанций, называется  

1) гедонизм 

2) идеализм 

3) плюрализмом  

4) монизм  

9. Первоначалом сущего считал огонь  
1) Сократ 

2) Анаксимандр  

3) Протагор  

4) Гераклит  

5) Демокрит  

10. Безусловное творящее начало всего 

существующего, противоположное 

относительному существованию  

1) объект 

2) субъект 

3) абсолют 

4) бытие  

11. Сфера общественной жизни, связанная 

с функционированием различных форм и 

уровней общественного сознания:  

1) социальная  

2) политическая  

3) экономическая  

4) духовная  

5) гуманитарная  

12. Карма в древнеиндийской религии это  

1)  закон вечного круговорота бытия 

2)  вид религиозно-духовной практики  

3)  понятие долга и предназначения  

4)  закон воздаяния  

5)  абсолютное духовное освобождение  

13. Культ неодушевленных предметов, 

наделяемых верующими 
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сверхъестественными свойствами:  

1) фетишизм  

2) анимизм  

3) магия  

4) тотемизм 

 

Вариант 9 

1.  Объективным идеалистом не был 

1) Плотин 

2) Августин 

3) Аквинский 

4) Фихте 

5) Шеллинг 

2. Первоначалом сущего считал  воздух  
1)  Фалес  

2) Анаксимандр  

3) Анаксимен  

4) Гераклит  

5) Демокрит  

3. Находящееся по ту сторону физического 

мира и нашего чувственного опыта:  

1) виртуальное  

2) эзотерическое  

3) трансцендентное  

4) мистическое  

5) иррациональное  

4. Основным разделом философии не 

является 

1) Онтология 

2) Философия техники 

3) Философия пространства и времени 

4) Философская антропология 

5. Простейшая, неделимая составляющая 

сложного объекта  

1) связь 

2) часть  

3) подсистема  

4) элемент  

5) отношение  

6. Учение о числе как основе бытия и 

организующем начале мира принадлежит  

1) Платону 

2) Анаксимандру  

3) Гераклиту  

4) Пифагору  

5) Аристотелю  

7. Агностицизм это представление о  

1) непознаваемости мира  

2) врожденных идеях  

3) несовершенстве знании  

4) неполноте познания  

5) символическом характере познания  

 

8.Проблематикой онтологии не  является 

1) пространство 

2) субстанция 

3) материя 

4) сознание 

5) познание 

9. По Платону, душевная сила как 

принцип всего живого и движитель мира:  

1) апейрон 

2) энтелехия  

3) мировая душа  

4) Логос  

5) Нус  

10. Глубокое мысленное сосредоточение на 

определенном предмете:  

1) анамнезис 

2) наблюдение  

3) интроспекция  

4) медитация  

5) анализ  

11. Разновидностью  общенаучного метода 

не является: 

1) диалектика 

2) индукция 

3) наблюдение 

4) синергетика 

5) дедукция 

12. Автор определения: «Человек есть 

животное политическое»  

1) Маркс 

2) Августин  

3) Вольтер  

4) Аристотель  

5) Ницше 

13. Сходное, повторяющееся в различных 

объектах  

1) покой  

2) безразличие  

3) тождество  

4) закон  

5) равновесие

 

 

Вариант 10 

1. Разновидностью философского метода 

не является: 

1) диалектика 

2) софистика 

3) метафизика 

4) синергетика 
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5) эклектика 

2. Сциентизм есть культ  

1) религии 

2) техники  

3) философии  

4) науки  

5) политики 

3. Основу средневековой онтологии 

составляет концепция  

1) самодвижения 

2) развития  

3) творения  

4) взаимодействия  

5) равновесия  

4. Автор изречения «Платон мне друг, но 

истина дороже»:  

1) Аристотель  

2) Демокрит  

3) Диоген  

4) Пиррон  

5) Эпикур  

5. Первоначалом сущего считал апейрон  

1) Гераклит 

2) Фалес  

3) Анаксимен  

4) Анаксимандр  

5) Демокрит  

 

6. Монотеизм утверждает, что Бог  

1) не управляет миром 

2) постоянно продолжает творить мир  

3) сотворил вечный мир  

4) создал мир из материи  

5) однажды сотворил мир «из ничего»  

7. Пантеизм - это 

1) безличное божество растворено в мире  

2) мир пребывает в Боге  

3) трансцендентный Бог творит мир из 

ничего  

4) Бог плод человеческого воображения  

5) невозможно что-либо сказать о Боге  

8. Философская категория, полярно-

противоположная категории «многое»:  

1) единое  

2) единство  

3) единичное  

4) целое  

5) отдельное  

9. Ученые-материалисты считают 

«невозможным»  

1) событие, вероятность которого близка к 

нулю  

2) событие, причина которого пока не 

установлена  

3) принципиально ненаблюдаемое в научном 

эксперименте  

4) событие, противоречащее известным 

законам природы  

5) что-либо нематериальное в человеке  

10. Способность человека непосредственно 

и целостно познавать объект называется  

1) мышлением 

2) интуицией  

3) абстрагированием  

4) ощущением  

11. В философии Платона познание 

понимается как  
1) припоминание уже известного  

2) вычисление  

3) открытие нового  

4) чувственное созерцание  

5) воображение  

 

12. В антропоцентристском мировоззрении 

разум рассматривается как  

1) особый рефлекс головного мозга  

2) искра Божественного разума  

3) подобие космического закона  

4) изначальное, самодостаточное, 

необъяснимое свойство человека  

5) индивидуальная форма бытия 

общественных отношений  

13. Латинское выражение «homo sapiens» 

переводится как  

1) сверхяеловек 

2) человек прямоходящий 

3) человек деятельный 

4) человек разумный  

 

 

Вариант 11 

1. Агностицизм развивал 

1) Сократ 

2) Платон 

3) Гегель 

4) Юм 

5) Кондильяк 

2. Материалистическое направление в 

классической немецкой философии 

развивал: 

1) Кант 

2) Фихте 

3) Шеллинг 

4) Гегель 

5) Фейербах 
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3. Панентеизм означает 

1) безличное божество растворено в мире  

2) мир пребывает в Боге  

3) трансцендентный Бог творит мир из 

ничего  

4) Бог плод человеческого воображения  

5) невозможно что-либо сказать о Боге  

4. Светская мировоззренческая позиция 

Ренессанса, противостоящая схоластике и 

духовному господству церкви  

1) социоцентризм 

2) космоцентризм  

3) теоцентризм  

4) гуманизм  

5)  эгоцентризм  

5. Автор изречения: «Знаю, что не знаю»:  

1) Эмпедокл 

2) Парменид  

3) Сократ  

4) Анаксагор  

5) Протагор 

6. Первоначалом сущего считал  атом 

1) Анаксимен  

2) Фалес  

3) Анаксимандр  

4) Гераклит  

5) Демокрит  

7. Важнейшим условием познания мира в 

средневековой христианской философии 

считалось  

1) чувственный опыт 

2) умозрение  

3) умственный эксперимент  

4) откровение  

5) практическая деятельность  

8. Исходное понятие в буддизме  

1) страдание  

2) надежда  

3) любовь  

4) вера  

5) желание  

9. Воинствующий традиционализм, 

противодействующий религиозному 

обновлению и секуляризация:  
1) клерикализм 

2) фундаментализм  

3) теократия  

4) экуменизм 

10. Будда в учении буддизма это  

1) просвещенный 

2) мудрый  

3) просветленный  

4) всезнающий 

11. Атеистическое философское 

направление  

1) философия жизни  

2) прагматизм  

3) марксизм  

4) неотомизм 

12. Акт причисления того или иного лица 

к лику святых;  
1) катехизация  

2) конгрегация  

3) конфирмация  

4) культивация 

5) канонизация 

 13. Определяя человека как 

«политическое животное», Аристотель 

хотел сказать, что  

1) человек есть существо общественное, 

полисное  

2) только политика обуздывает 

зоологический индивидуализм человека  

3) в политике есть много животного  

4) животное начало препятствует 

культурному развитию человека  

 

 Вариант 12 

1. Объективным идеалистом не был 

1) Плотин 

2) Августин 

3) Аквинский 

4) Беркли 

5) Шеллинг 

2. Теоцентризм мировоззрение, исходящее 

из представления о главенстве  
1) техники 

2) космоса  

3) человека  

4) науки  

5) Бога  

3. Первоначалом сущего считал атомы  

1) Анаксимен 

2) Фалес  

3) Гераклит  

4) Демокрит  

5) Анаксимандр  

 4. Монотеизм - это 
1) безличное божество растворено в мире  

2) мир пребывает в Боге  

3) трансцендентный Бог творит мир из 

ничего  

4) Бог плод человеческого воображения  

5) невозможно что-либо сказать о Боге  
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5. В античной философии «идее» 

приписывалась свойства  

1)  божественной умопостигаемости  

2) наглядности  

3) имманентного субъективного 

существования  

4) доступности чувственному опыту  

6. Основоположник скептицизма 

1) Анаксимен 

2) Пиррон 

3) Эмпирик 

4) Платон 

5) Негели 

7. О том, что во главе государства должны 

стоять философы, говорит  

1) Платон  

2) Аристотель  

3) Хрисипп  

4) Бэкон  

8.Проблематикой онтологии не  является 

1) пространство 

2) социум 

3) материя 

4) сознание 

5) отражение 

9.  Безразличие к требованиям морали 

называется  

1) реализм 

2) номинализм 

3) аморализм  

4) синкретизм 

10. Главной эстетической проблемой 

является проблема  

1) пользы  

2) блага 

3) красоты  

4) справедливости  

5) истины  

11. Формы приспособления религии и 

церкви к современной жизни, 

противоположные традиционализму:  
1) секуляризация 

2) ортодоксия  

3) новаторство  

4) модернизм  

12. Вера в родство между группами людей 

и видами животных, растений, явлений 

природы:  
1) фетишизм 

2) анимизм  

3) тотемизм  

4) магия  

13.Субъективным идеалистом был 

1) Сократ 

2) Плотин 

3) Августин 

4) Декарт 

5)  Юм 

 

Вариант 13 

 

1.Субъективным идеалистом был 

1) Эпикур 

2) Плотин 

3) Августин 

4) Аквинский 

5) Беркли 

2. Эпоха частичного восстановления идеалов античной культуры есть эпоха  

1) Средневековья 

2) Реформации  

3) Просвещения  

5) Нового времени  

6) Возрождения  

3. Перенесение человеческих свойств на природу или на понятие Бога называется  
1) деизм 

2) пантеизм 

3) натурализм 

4) антропоморфизмом  

4. Автор изречения «Все течет и все изменяется»:  

1) Гераклит  

2) Фалес  

3) Анаксимандр  

4) Анаксимен  

5) Пифагор  
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5. Основным разделом философии не является 

1) гносеология 

2) Онтология 

3) Философия техники 

4) методика 

5) Философская антропология 

6. В истории философии учение о бытии НЕ называлось:  

1) первая философия 

2) онтология  

3) эпистемология  

4) метафизика  

5) объективная логика  

 

7. Согласно Платону сущность есть  

1) форма (энтелехия), слитая с материалом вещи  

2) атомарный вещественный субстрат вещи  

3) внеземной проект (идея) земной вещи  

4) внутренняя энергия самодвижения вещи  

5) совокупность всех внутренних отношений вещи 

8. Проблематикой гносеологии не является 

1) истина 

2) знание 

3) вера 

4) развитие 

5) интуиция 

9. Согласно буддизму нирвана есть  

1) предельное упрощение человеческой личности 

2) вечное коматозное состояние  

3) смерть как блаженство  

4) выключение из круга перевоплощений  

10. К основным эстетическим ценностям относится  

истина 

1) доброе  

2) злое 

3) прекрасное 

4) красивое 

11.  Из всех первоначал вода наилучшее утверждал 

1) Фалес  

2) Анаксимандр  

3) Демокрит  

4) Эмпедокл  

5) Платон 

 

12.Основной вопрос философии имеет сторону 

1) идеалистическую 

2) практическую  

3) теоретическую 

4) гносеологическую 

5) методологическую 

 

13. Автор произведения «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии»:  

1)  Гегель 

2) И. Кант  

3) К. Маркс 

4) Ф. Энгельс 
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Вариант 14 
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1. Объективным идеалистом не был 

1) Платон 

2) Августин 

3) Аквинский 

4) Беркли 

5) Гегель 

2.  Для эпохи Возрождения характерен  

1) нигилизм 

2) антропоцентризм  

3) антропофобия  

4) гуманизм  

5) бихевиоризм  

3.Основной вопрос философии имеет сторону 

1) аксиологическую 

2) онтологическую  

3) теоретическую 

4) диалектическую 

5) методологическую 

4. Философское учение, утверждающее слияние природы и Бога  
1) деизм 

2) натурализм  

3) теизм  

4) пантеизм  

5. Онтологический плюрализм это  

1) многообразие политических учений 

2) концепция свободы слова  

3) многообразие точек зрения  

4) учение о множественности субстанций  

5) учение о первооснове всего существующего  

6. Высшая форма интеллектуального миропонимания  
1) рассудок  

2) мистическое озарение  

3) совесть  

4) разум  

5) вображение  

 

7. Гуманизм есть  

1) человеколюбие, уважение личного достоинства  

2) благоговение перед жизнью  

3) неподкупность мысли, бесстрашие перед бесчеловечностью  

4) сентиментальность  

5) безбрежная терпимость, снисходительность  

8.  По Платону и Аристотелю, наука об обществе и государстве называется  

1) силлогистика 

2) логика 

3) политика  

4) антропология 

9. Агностицизм развивал 

1) Демокрит 

2) Сократ 

3) Гегель 

4) Юм 

5) Маркс 

10. Формула «Смысл жизни в единении с Богом» отражает позицию  

1) политеизма 

2) атеизма  
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3) деизма  

4) монотеизма  

11. Философская категория, обозначающая высшие эстетические ценности и связанная с 

понятием эстетического идеала:  

1) доброе 

2) красивое  

3) прекрасное  

4) благородное  

5) совершенное  

12 Автор изречения «Идя назад,  я  целиком с материалистами; идя вперед,  я не сними»: 

1) И. Кант 

2) Ф. Энгельс 

3) Л. Фейербах 

4) К. Маркс.  

13.  Ход развития Фейербаха, есть ход развития гегельянца к: 

1)  материализму   

2)  идеализму 

3)  дуализму  

3)  деизму 

Вариант 15 

1. Материалистическое направление в классической немецкой философии развивал: 

1) Кант 

2) Бруно 

3) Шеллинг 

4) Гегель 

5) Фейербах 

2.Человек объявлен главной и высшей ценностью в философии  

1) античности  

2) средневековья  

3) ХХ века  

4) Ренессанса  

5) Нового времени 

3. Сторонники философии агностицизма утверждают  

1)  во всем следует сомневаться 

2) первостепенную роль в познании играет чувственный опыт  

3) главная роль в познании принадлежит разуму  

4) Мир преимущественно постигается через интуицию  

5) мир не познаваем в том или ином отношении  

4. Универсальная основа и единство всего существующего  

1) бытие  

2) дух  

3) материя  

4) субстанция  

5) причина  

5. Вневременность абсолютного бытия, либо бессрочный период времени называется  

1) конечность 

2) длительность  

3) неотделимость 

4) протяженность  

5) непрерывность  

6) дискретность  

7) бесконечность  

8) вечность  

6. Учение о Боге-Творце, не вмешивающемся в движение мира  

1) деизм  

2) пантеизм  

3) монотеизм  
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4) политеизм  

5) атеизм  

7. Из посылок «Все люди мыслят» и «Сократ человек» следует умозаключепие:  

1) Сократ относится ко всем людям 

2) Сократ иногда мыслит  

3) Сократ Мыслит  

4) Сократ похож на всех людей  

5) животные тоже мыслят  

8. Креационизм есть учение о том, что  

1) мир однажды сотворен Богом из ничего  

2) мир постоянно достраивается Богом  

3) мир вечен и спонтанно эволюционирует  

4) критерий истины идей их полезность  

5) научная истина основана на конвенции ученых  

9. Все возникает из апейрона считал  

1) Фалес  

2) Анаксимандр  

3) Демокрит  

4) Эмпедокл  

5) Сократ  

10. По Платону, искусство основано на  

1) философии 

2) фантазии  

3) математике  

4) логике  

5) подражании миру чувственных вещей  

11. Автор изречения «Идя назад,  я  целиком с материалистами; идя вперед,  я не сними»: 

1) И. Кант 

2) Ф. Энгельс 

3) Л. Фейербах 

4) К. Маркс.  

12. По Аристотелю: «Всякое  искусство и  всякое учение,  а  равным образом  поступок   и   

сознательный   выбор   стремятся  к: 

1) благу 

2) невежеству 

3) цели 

4) знаниям 

13.  По Аристотелю: «Все люди от природы стремятся к …»  

1)  благу  

2)  знаниям 

3)  любви 

4)  мудрости 

 

Вариант 16.  

1. Субъективный идеализм   в классической немецкой философии представлял: 

1)  Кант 

2) Фихте 

3) Шеллинг 

4) Гегель 

5) Фейербах 

2. Предзаданность Богом хода истории и человеческих судеб  
1) закономерность 

2) предопределение  

3) предвидение  

4) представление  

5) свобода воли  

3. Разновидностью  общенаучного метода не является: 
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1) эксперимент 

2) индукция 

3) интегрирование 

4) синергетика 

5) дедукция 

4. Согласно библейскому пониманию человеческая история это  

1) бесконечный прогресс научно-технического разума 

2) циклы вечного возвращения прежних форм жизни  

3) процесс смены общественно-экономических формаций  

4) промежуток между сотворением человека и Страшным Судом  

5) процесс становления гармонически совершенного человека  

5. Монотеизм утверждает, что Бог  

1) создал мир из материи 

2) постоянно продолжает творить мир  

3) сотворил вечный мир  

4) сотворил мир невечный, преходящий  

5) не управляет миром  

6. Основным разделом философии не является 

1) гносеология 

2) Искусство 

3) Философия техники 

4) Социальная философия 

5) Философская антропология 

7. Критический анализ и опровержение веры в Бога, богов, бестелесные духовные существа:  

1) деизм  

2) нигилизм  

3) атеизм  

4) пантеизм  

8. Категория эстетики, обозначающая внутреннюю значительность, величественность 

процессов и явлений:  

1) совершенное 

2) возвышенное  

3) грандиозное  

4) бесценное  

5) сакральное  

9. Особая школа, сознательно отклоняющаяся от официальных церковных канонов и 

догматов:  

1) согласие 

2) схизма  

3) толк 

4) ересь  

10. Жизненная значимость объекта для субъекта есть  

1) правильность  

2) истинность  

3) ценность 

4) благо  

5) интерес 

11. Одно из таинств, состоящее в признании верующим грехов перед священником:  
1) исповедь  

2) крещение  

3) миропомазание  

4) причащение  

5) соборование  

12.Основным разделом философии не является 

1) философия науки 

2) эстетика 

3) аксиология 
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4) семиотика 

5) гносеология 

13.  Развитие от высшего к низшему 

1) прогресс 

2) регресс 

3) редукция  

4) одноплоскостное развитие  

5) застой 

 

Задание 3 

Реферат  

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Эволюция марксистской 

философской мысли на 

Западе в XX веке 

  2 недели 

2. Герменевтика как 

феноменология 

человеческого бытия 

  2 недели 

 

 

Тема № 7. Картина мира. Философские учения о бытии и формах существования 

материального мира 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

 

1. Расположите формы движения материи в порядке их усложнения: 

   а) химическая;  

   б) биологическая; 

   в) механическая; 

   г) физическая; 

   д) социальная. 

2. Что, согласно Платону, является основой бытия: 

   а) огонь; 

   б) числа; 

   в) атомы; 

* г) идеи. 

3. Кем из мыслителей была впервые предложена научная классификация форм движения 

материи? 

   а) Ф. Бэконом; 

   б) Р. Декартом; 

   в) Г. Лейбницем; 

* г) Ф. Энгельсом. 

4. Какая из концепций пространства и времени соответствует современной научной картине 

мира? 

   а) субстанциональная; 

* б) реляционная; 

   в) трансцендентальная; 

   г) космофизическая. 

5. Время в философском смысле – это… 

    а) срок, подходящий для совершения каких-либо дел; 

    б) часть месяца, дня, года; 

* в) длительность существования объектов, последовательность смены их состояний. 
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6. Основной смысл антропного космологического принципа заключается в идее: 

   а) беспредельности и вечности Вселенной в пространстве и времени; 

* б) закономерности возникновения человека в ходе развития Вселенной; 

   в) понимания человека как продукта творчества духовных сил Вселенной; 

   г) развития Вселенной по законам естественной самоорганизации. 

7. Существование человека по принципу Бытия (Э. Фромм) означает: 

   а) стремление к богатству, к максимальному увеличению своей собственности; 

* б) стремление к раскрытию своих творческих потенций, сопереживанию и помощи другим 

людям; 

   в) ориентацию на повседневность, быт, будни. 

8. Выделите современное определение философского понятия материи: 

   а) это любое вещество вообще; 

   б) это разумное начало, лежащее в основе всех вещей; 

   в) это атом, т.е. мельчайшие, неделимые частицы, из которых состоят все предметы; 

* г) это объективная реальность, данная нам в ощущениях. 

9. Пространство в философском смысле – это… 

* а) протяженность, структурность, объемы и взаимораспоряжение объектов; 

   б) промежуток между двумя объектами, ограниченный видимыми пределами; 

   в) промежуток между двумя объектами, не ограниченный видимыми пределами. 

10. Какой из мыслителей обосновал современное философское понимание материи, ставшее 

общепризнанным? 

   а) Г. Гегель; 

   б) К. Маркс; 

   в) А. Эйнштейн; 

* г) В.И. Ленин. 

11. Согласно диалектическому материализму основным атрибутом материи является: 

   а) гравитация; 

   б) энергия; 

   в) масса; 

* г) движение. 

12. Под активностью материи в диалектико-материалистической философии понимается: 

   а) ее способность к любым изменениям; 

   б) способность изменяться под влиянием внешних факторов; 

* в) способность к самодвижению и самоорганизации; 

   г) способность к сохранению своих свойств. 

13. Философское понимание субстанции означает: 

   а) совокупность свойств предмета, выражающих его специфику; 

   б) совокупность всех вещей и свойств мира; 

* в) универсальную первооснову бытия, порождающую все сущее в мире; 

   г) Бога как творца всего сущего. 

14. Философское понятие «вторая природа» означает: 

   а) живую природу в противовес мертвой, неорганической; 

   б) природную среду, подвергшуюся экологическому разрушению; 

* в) искусственный мир, созданный человеком; 

   г) душевный мир человека. 

15. Субстанциональное понимание пространства и времени означает: 

   а) признание пространства и времени атрибутами материи, зависящими от нее и 

взаимосвязанными друг с другом; 

* б) независимость пространства и времени от материи и друг от друга; 

   в) измеримость пространственных и временных характеристик. 

16. В каком из определений дана верна характеристика философского понятия «бытие»? 

   а) бытие – это весь материальный мир; 

   б) бытие – это все формы духовной деятельности; 

   в) бытие – это образ жизни, быт человека; 

* г) бытие – это категория, характеризующая совокупную реальность (материальное и идеальное). 

17. Что понимается в современной науке под синергетикой? 

   а) учение, опровергающее теорию диалектики; 
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   б) учение о возникновении биосферы Земли; 

   в) учение об эволюции биологических видов; 

* г) учение о самоорганизации материи. 

18.Специфические характеристики категории «время» – это: 

а) линейность, длительность, необратимость;  

б) линейность, длительность, обратимость;  

в) линейность, необратимость, трѐхмерность;  

г) длительность, необратимость, трѐхмерность;  

д) протяженность, бесконечность, асимметричность, обратимость. 

19.Специфические характеристики категории «пространство» – это: 

а) линейность, длительность, необратимость;  

б) линейность, необратимость,трѐхмерность;  

в) длительность, необратимость, трѐхмерность;  

г) протяженность, бесконечность, асимметричность, обратимость. 

20.Основные (противоположные по взглядам на мир) философские традиции в онтологии – это … 

а) дуалисты и плюралисты;  

б) идеалисты и материалисты;  

в) агностики и гностики;  

г) монисты и плюралисты. 

21.Изменения системы в сторону повышения уровня ее упорядоченности, 

организованности, сложности характеризуют как … 

а) онтогенез;  

б) прогресс;  

в) движение;  

г) регресс. 

22. Установите последовательность возникновения трактовок бытия: 

а) бытие творящее и бытие сотворенное; 

б) бытие как экзистенция;  

в) бытие как Единое; 

г) бытие мира как «часовой механизм». 

23.  Установите последовательность возникновения онтологических трактовок: 

а) мир идей и мир теней; 

б) град земной и Град Божий; 

в) мир как объективная реальность; 

г) мир как механизм. 

24. Установите соответствие определения бытия тому или иному философу: 

а) бытие есть сущность и существование человека; при этом существование               человека 

предшествует его сущности; человек есть то, что сам из себя делает; при этом он осужден быть 

свободным; 

б) Бог и только Он есть истинно существующее; неизменно пребывающее,                  

все порождающее, источник всякого бытия; 

в) быть — это быть воспринимаемым через посредство чувств; ощущение и               

объект восприятия — одно и то же. 

1. Дж. Беркли; 

 2. Ж.-П. Сартру;  

3. Бл. Августину; 

25. Установите соответствие трактовки бытия учению того или иного философа: 

а) бытие природы, в действительности, — небытие, «иное»; подлинное                

бытие не имеет возникновения (начала), оно вечно возникающее; постигается с помощью 

размышления; 

б) бытие — объективная реальность, независимая от сознания человека;        оно материально, к 

его различным сферам относятся — неорганическая и органическая природа, биосфера, общество 

и т. д.; 

в) бытие является вечным саморазвитием и самодвижением абсолютной идеи;    

г) инобытие идеи — природа; понятие есть истина бытия; 

1. Гегель; 

2. Платон. 
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3. Беркли; 

4. Маркс; 

 

Задание 2   

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения задания 20 минут. 

Сделайте анализ текста и ответьте письменно на вопросы. 

  Бытие как единство субъективной и объективной реальности.  

 «Существующая вне человеческого сознания объективная реальность и субъективная реальность, 

являющаяся его продуктом и существующая лишь в нем, несмотря на их серьезное различие, 

находятся в тесном единстве, глубоко связаны, взаимодействуют и влияют друг на друга. Эта 

глубинная связь их единства и взаимодействия, охватывающая все возможные состояния 

субъективной и объективной реальности, всю действительность в прошлом, настоящем и 

будущем, отражается и фиксируется философской категорией «бытие». Бытие есть единство 

объективной и субъективной реальности. Особый смысл категории бытия состоит в том, что она говорит о 

«завязанности», задействованности человека в мире, который без субъективной реальности, создаваемой 

человеком, был не столь полным, разнообразным и динамичным, ибо благодаря субъективной реальности и сама 

объективная реальность, и все бытие наполняются новыми явлениями: техническими 

сооружениями, новыми ландшафтами, космическими устройствами и т.д., которых не было и не 

могло бы быть без активной деятельности человека, без субъективной реальности» (Философия. 

Основные идеи и принципы. М., 1990. С. 42)  

Вопросы: 

1. В чем недостаточность понимания бытия только как объективной реальности, 

существующей до и независимо от субъекта? 

2. Что нового в понимание бытия вносит включение в нее субъективной реальности? 

3. Каким новым содержанием наполняется объективная реальность благодаря включению в 

нее субъективной? 

4. Как с рассмотренных позиций можно определить бытие? 

 

Задание 3 

Реферат  

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Категория бытия в 

античной философии. 

 

  2 недели 

2. Проблема единства мира в 

современной науке и 

философии. 

 

  2 недели 

 

Тема № 8. Концепции развития. Связи и закономерности бытия. 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

1. Какой закон диалектики можно образно проиллюстрировать спиралью? 

а) тождества материи и сознания;  

б) перехода количественных изменений в качественные; 

в) сохранения материи; 

г) отрицания отрицания. 

2. Какой закон диалектики наглядно иллюстрирует таблица химических элементов Д.И. 

Менделеева? 

а) тождества материи и сознания;  

б) перехода количественных изменений в качественные; 
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в) сохранения материи; 

г) отрицания отрицания. 

3. Основными законами диалектики являются (укажите все правильные варианты): 

а) закон единства и борьбы противоположностей; 

б) закон неба (Ли); 

в) закон взаимного перехода качества и количества; 

г) закон отрицания отрицания; 

д) закон нравственного воздаяния. 

4. Прогресс и регресс – это две формы: 

а) существование; 

б) развития; 

в) движения;                   

г) иерархии; 

д) детерминизма. 

5. К законам диалектики не относится закон: 

а) единства и борьбы противоположностей; 

б) тождества материи и сознания; 

в) перехода количества в качество; 

г) отрицания отрицания. 

6. Диалектика — это: 

а) учение о всеобщих связях и законах развития природы, общества, мышления; 

б) учение, считающее источником и завершающей целью всех изменений в природе Бога; 

в) совокупность методов, применяемых в какой-либо области человеческой деятельности; 

г) учение о всеобщей причинно-следственной связи; 

д) учение о божественном предопределении. 

7. Дополните парные категории диалектики: 

а) единичное – общее; 

б) причина –  

в) возможное – действительное; 

г) сущность – 

д) форма – содержание. 

8. Установите последовательность в развитии диалектики: 

а) диалектический материализм; 

б) стихийная диалектика (Гераклит); 

в) идеалистическая категориальная диалектика (Платон); 

г) абсолютный идеализм (Гегель). 

9. Принцип единства мира в марксистской философии выражается … 

а) в его абсолютности; 

 б) в его идеальности;  

в) в его материальности;  

г) в его причинности. 

10. Установите последовательность возникновения философских категорий: 

а) этика;  

б) универсалии;  

в) первоначало;  

г) диалектика; 

д) вещь в себе. 

11. Подберите термин противоположный, понятию «диалектика». 

а) рационализм 

б) эмпиризм 

в) метафизика 

г) номинализм 

12. Впишите ключевое слово в определение: 

Детерминизм – философское учение об объективной закономерной ____________ связи и 

взаимообусловленности вещей, процессов и явлений реального мира. 

13.Научныйматериализм определяет диалектику как … 

а) учение о логических противоречиях;  
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б) учение о законах движения в природе;  

в) учение об общих законах развития природы, общества и мышления;  

г) учение о законах дискуссии. 

14.Диалектика, как научный метод познания, объясняет … 

а) отрицание универсальных связей между предметами, процессами и явлениями окружающего 

мира;  

б) наличие взаимосвязей и взаимозависимостей между предметами, процессами и явлениями 

окружающего мира  

в) отрицание любых связей между предметами, процессами и явлениями окружающего мира;  

г) наличие взаимосвязей между артефактами. 

15.В философском законе взаимоперехода количественных изменений в 

качественные одним из главных является понятие … 

а) отрицание;  

б) пространство;  

в) скачок;  

г) мера. 

16.В философском законе отрицания отрицания наиболее важным является 

понятие … 

а) качество;  

б) анализ;  

в) индукция;  

г) преемственность. 

17.В философском законе единства и борьбы противоположностей важнешим понятием 

является… 

а) содержание;  

б) качество;  

в) количество;  

г) противоречие. 

18.Создание «стихийной» диалектики природы в истории философии обычно 

связывают с творчеством … 

а) Фалеса;  

б) Гераклита;  

в) Платона;  

г) Ф.Бэкона. 

19.Изложение целостной теории диалектики и формулировка еѐ универсальных законов связана с 

творчеством философа-идеалиста … 

а) Аристотеля;  

б) И.Канта;  

в) К.Маркса;  

г) Г.Гегеля. 

20. Научная диалектика объясняет идею развития мира через его … 

а) эволюцию;  

б) революцию;  

в) противоречия;  

г) отрицание. 

21. Считается, что первым создал научно обоснованную диалектику 

философии Природы … 

а) Гераклит;  

б) Ф.Бэкон;  

в) Г.Гегель;  

г) Ф.Энгельс. 

22.Научным методом теоретического познания не является … 

а) принцип единства анализа и синтеза;  

б) принцип единства исторического и логического;  

в) принцип восхождения от абстрактного к конкретному;  

г) принцип тождества мышления и бытия. 

23.Лишним среди принципов марксистской диалектики является … 
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а) принцип развития;  

б) принцип противоречивости;  

в) принцип первичности материи;  

г) принцип непротиворечивости. 

24.Лишняя пара среди основных категорий диалектики – это … 

а) форма и содержание;  

б) добро и зло;  

в) причина и следствие;  

г) количество и качество. 

25.Лишним среди основных законов марксистской диалектики является 

… 

а) закон прибавочной стоимости;  

б) закон единства и борьбы противоположностей;  

в) закон отрицания отрицания;  

г) закон взаимного перехода количества в качество. 

 

 

 Задание 2 

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения 20 минут. 

 

          Интеллектуальная разминка, как своеобразное погружение в тему «Диалектика», 

проверка знания основных диалектических категорий, принципов, законов, школ, направлений, их 

представителей. 

 

1. В древности под диалектикой понимали ______. 

2. Родоначальником диалого-диалектического метода мышления был ______ 

3. В настоящее время диалектика понимается как _______. 

4. Таким образом, главная проблема диалектики это – проблема ________. 

5. Впервые на движение как состояние бытия и внутреннее его свойство обратил внимание 

_______. 

6. Основное исходное положение, главная идея философского учения. 

7. Назовите основные принципы диалектики. 

8. Общее, объективно-необходимое, существенное отношение между явлениями, имеющее 

устойчивый  и повторяющийся характер. 

9. Основополагающими законами диалектики являются _______. 

10. Главная альтернатива диалектики как метода познания _______. 

11. «Ядром» диалектики выступает закон _______. 

12. Направление развития, характеризующееся переходом от низшего к высшему, от менее 

совершенного к более совершенному, есть ______. 

13. Философская категория, выражающая единство количественных и качественных 

характеристик объекта, границу, в пределах которой количественные изменения не влекут за 

собой изменения качества. 

14. Необратимое, направленное, закономерное обновление действительности, появление новых 

форм действительности. 

15. Методологическая установка, утверждающая всеобщий характер обусловленности явлений. 

16. Механизм развития раскрывает закон ______. 

17. Работа «Диалектика природы» написана ______. 

18. Альтернативное диалектике мышление, заключающееся в механистическом, беспринципном 

соединении разнородных и часто противоположных взглядов и теорий, называется ________. 

19. Метафизическая установка на абсолютное отрицание ценностей: будь то культура, смысл 

жизни, нормы поведения и др. 

20. Какая категория диалектики лежит в основе следующего суждения: «Все есть яд, и все 

лекарство, тем или другим делает их лишь доза» (Парацельс). 

21. Закон отрицания отрицания показывает _______ развития. 

22. Философская категория для обозначения глубинных, внутренних связей и отношений 

_________________ 
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23. Что такое «скачок»? 

24. Постепенное (в противоположность революции) развитие есть ______. 

25. Впервые целостную философскую теорию диалектики изложил _______. 

 

Задание 3 

Тест  

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Диалектика и синергетика. 

 

  2 недели 

2. Основные исторические 

типы диалектики.  

 

  2 недели 

 

 

Тема № 9.Общество как целостная система, его  структура. 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

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

а) культурология;  

б) социальная философия; 

в) гносеология; 

г) политология; 

д) экономика. 

2. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества является: 

а) онтология;  

б) метафизика;  

в) социальная философия; 

г) антропология; 

д) история. 

3. Целостность и устойчивость общественного организма основывается на: 

а) эстетических ценностях; 

б) логических принципах;  

в) творческой деятельности; 

г) системе традиций; 

д) экономических отношениях. 

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

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, соединяющего в себе природные, 

социальные и духовные качества; 

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в утрате им контроля 

над результатами своей деятельности в обществе; 

в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм деятельности, ее плодов и 

результатов; 

г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы деятельности превращаются 

для отдельного человека в его собственный способ жизнедеятельности в обществе. 

5. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения людьми 

продуктов материального и духовного производства, а также природных объектов, назы-

вается: 

а) семья;  

б) государство; 

в) собственность; 

г) власть; 

д) закон. 
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6. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 

а) государству; 

б) нации;  

в) экономике; 

г) науке; 

д) религии. 

7.Социальная философия – это … 

а) философия истории (исторического процесса);  

б) философия генезиса Человечества;  

в) философия человека;  

г) философия общественного прогресса. 

8.Носителем всех форм и проявлений общественной жизни, ее ядром яв- 

ляется ... 

а) государство;  

б) каста;  

в) человек;  

г) цивилизация. 

9.Постижением закономерностей процесса развития общества во времени 

занимается … 

а) философская антропология;  

б) история философии;  

в) философия культуры; 

г) философия истории. 

10.Создателем учения об «идеальном государстве», обществе был … 

а) Платон;  

б) Сократ;  

в) Аристотель;  

г) Пифагор. 

11.Применив материалистическую философию к области истории, 

К.Маркс и Ф.Энгельс выступили как создатели ... 

а) метафизического материализма;  

б) вульгарного материализма;  

в) исторического материализма;  

г) естественно-научного материализма. 

12.В общественных отношениях реализуется деятельность … 

а) только экономическая;  

б) только политическая;  

в) только духовная;  

г) все виды жизнедеятельности людей. 

13.Идея «сферного подхода» к обществу принадлежит… 

а) Платону;  

б) Д.Дидро;  

в) К.Марксу;  

г) О.Шпенглеру. 

14.С точки зрения марксизма, универсальным (т.е. всеобщим) социальным 

законом не является … 

а) закон общественного прогресса;  

б) закон неравномерности исторического развития;  

в) закон возвышения потребностей; 

 г) закон определяющей роли общественного бытия по отношению к общественному сознанию;  

д) закон соответствия производственных отношений уровню и характеру развития 

производительных сил;  

е) закон соответствия экономического базиса идеологической надстройке;  

ѐ) закон ускорения темпа исторического процесса;  

ж) закон доминирования белой расы. 

15.Главное отличие социальных законов от природных – то, что они … 

а) объективны;  
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б) субъективны;  

в) объективно-субъективны – это законы-тенденции;  

г) зависят от воли Бога. 

16.Правильным суждением, среди приведенных является … 

а) законы общества приоритетны по отношению к биосфере;  

б) законы биосферы приоритетны по отношению к обществу;  

в) они равнозначны. 

17.Главным критерием гуманности общества является … 

а) степень защищенности от преступного мира;  

б) возможность получить желаемое образование;  

в) степень свободы;  

г) уровень удовлетворения материальных и духовных потребностей личности. 

18. Коренная ломка существующего общественного строя называется… 

   а) анархией 

* б) революцией  

   в) эволюцией 

   г) контрреволюцией 

19. Коренная ломка традиционных теорий и представлений, ставших преградой на пути 

движения науки вперед, называется… 

   а) реформированием 

   б) научно-техническим прогрессом 

* в) научной революцией 

   г) модернизацией 

20. Закономерный характер общественного развития был раскрыт и обоснован в учении… 

   а) Аристотеля 

   б) Канта 

   в) Гегеля 

* г) Маркса 

21.Прогрессу в развитии общества всегда сопутствует… 

   а) возрастание материальных потребностей  

   б) революция  

* в) регресс 

   г) количественный рост  

  22.  Этносоциальные группы в порядке их возникновения в ходе исторического развития 

общества: 

*** а) нации 

  ** б) народности 

    * в) родоплеменные объединения 

23. Большие группы людей, различающиеся между собой размерами и характером 

собственности на средства производства - это… 

   а) нации 

   б) страты 

* в) классы 

   г) организации собственников 

24. Представление, согласно которому движущей силой истории является творческое 

меньшинство, ведущее за собой инертное большинство общества, получило название 

теории… 

   а) либерализма  

   б) индивидуализма 

   в) индивидуализма 

* г) элиты 

25. Согласно учению марксизма слои общества, участвующие в решении задач социального 

прогресса, называют термином… 

   а) население  

* б) народ 

   в) элита 

   г) пролетариат 
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Задание 2 

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций:  

        1. Дайте анализ следующему положению. «Существенное отличие человеческого общества от 

общества животных состоит в том, что животные в лучшем случае собирают, между тем как люди 

производят. Уже одно это, правда, основное, различие делает невозможным простое перенесение 

законов животного общества на человеческое общество». (Переписка К. Маркса и Ф. Энгельса с 

русскими политическими деятелями. — М., -1947. — С. 171)  

а) Почему это отличие Ф. Энгельс считаем основным? 

б) В силу каких причин невозможно перенесение закона из области биологии на социальную 

жизнь? 

2. Прочтите данный текст и ответьте на вопросы. 

 «В социокультурном мире существуют миллионы различных организованных групп или систем, 

начиная с организационных групп или социальных систем, начиная с организованных диад и 

триад и кончая такими большими социальными системами, как империи и всемирные 

религиозные объединения, насчитывающие несколько миллионов членов и огромную массу 

материальных носителей, с помощью которых они функционируют. Это огромное множество 

социальных систем можно классифицировать различным образом в зависимости от цели 

классификации… 

Важные односторонние группы (построенные и сгруппированные вокруг одного ряда основных 

ценностей):  

А. Биосоциальные: 1) расовые; 2) половые; 3) возрастные. 

Б. Социокультурные: 4) род; 5) территориальное соседство; 6) языковая, этническая и 

национальные группы; 7) государство; 8) профессиональные группы; 9) экономические; 10) 

религиозные; 11) политические; 12) «идеологические» группы (научные, философские, 

эстетические, образовательные, этические, группы отдыха и развлечений); 13) номинальные 

группы элиты (великие вожди, гении и исторические личности). 

Важные многосторонние группы (объединенные вокруг комбинации двух или более рядов 

ценностей): 1) семья; 2) клан; 3) племя; 4) нация; 5) каста; 6) социальный порядок или сословие 

(типа средневековой аристократии, духовенства, буржуазии, свободного класса рабочих и 

крестьян и несвободных крепостных); социальный класс». (Сорокин П. Социологические теории 

современности. — М., 1992 — С. 42–43) 

а) Как Вы оцениваете намерение дать универсальную классификацию существующих социальных 

структур? 

б) Насколько классификация П. Сорокина реализует эту задачу? 

в) Какие замечания по предложенной классификации Вы могли бы сделать? 

г) Какие позитивные моменты Вы могли бы отметить в попытке П. Сорокина? 

Задание 3 

Реферат  

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Формационный и 

цивилизационный подходы 

к обществу 

  2 недели 

2. Концепции общественного 

прогресса в истории 

философии 

  2 недели 

 

Тема № 10. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты социального 

развития. 

Задание 1 

Реферат  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

1. Индивид в философии понимается, как: 

а) синоним понятия «человек»; 
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б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 

2. Личность в философии понимается, как: 

а) синоним понятий «индивид», «человек»; 

б) родовое понятие, т. е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 

в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как члена общества; 

г) совокупность физических способностей отдельного человека; 

д) социальная «маска». 

3. При употреблении понятия «личность» подразумевают такие качества, как: 

а) возрасные отличия; 

б) физические отличия; 

в) приобретенные каждым человеком духовные, социальные качества; 

г) нейродинамические отличия (свойства нервной системы). 

4. Неповторимое своеобразие отдельного человека (внешность, характер, привычки, 

особенности и т.д.), в противоположность типовым чертам, — это: 

а) индивид;                         

б) индивидуальность;       

в) личность; 

г) субъект; 

д) особь. 

5. Специфика философской антропологии заключается в то, что она; 

а) исследует биологические параметры человека; 

б) исследует происхождение и становление человека; 

в) пытается определить сущность человека, человеческое в человеке; 

г) исследует социальные детерминанты в поведении человека; 

д) пытается определить направление дальнейшего развития человечества. 

6. Термин «антропогенез» означает: 

а) процесс историко-эволюционного формирования физического типа человека; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

7. Термин «филогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

8. Термин «онтогенез» означает: 

а) процесс развития человека от первобытности до современности; 

б) процесс исторического формирования социальной сущности человека; 

в) процесс формирования «сверхчеловека»; 

г) процесс формирования государства; 

д) процесс развития человека от момента рождения до смерти. 

9. Средневековые философы утверждали, что человек: 

а) есть результат биологической эволюции; 

б) создан по образу и подобию Божьему; 

в) есть продукт социальной действительности; 

г) есть продукт речевой активности.  

10. Это качество в человеке считалось самым главным в философии Нового времени:  

а) эмоциональность;  

б) набожность; 

в) разумность, рациональность; 

г) креативность.  

11. Биологизаторские концепции утверждают, что: 

а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех разными; 
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б) жизнь человека определена его генотипом; 

в) жизнь человека определена процессом воспитания; 

г) жизнь человека определена роком (судьбой). 

12. Категория «деятельность» означает: 

а) целенаправленное воздействие субъекта на субъект; 

б) инстинктивную активность живого существа; 

в) целенаправленное воздействие субъекта на объект (где частным случаем объекта может быть 

другой субъект); 

г) воздействие объекта на субъект. 

13. Процесс социализации означает: 

а) активное участие человека в общественной жизни; 

б) принадлежность человека к той или иной социальной группе; 

в) усвоение и использование человеком социокультурного опыта; 

г) участие человека в социалистическом движении.  

14. Философия истории – это … 

а) раздел философии, посвященный: осмыслению качественного состояния 

общества, его отличия от природы; синтезу историко-философского знания, описывающего и 

объясняющего смысл истории как процесса; выявлению ведущих тенденций генезиса общества;  

б) наука о генезисе философских знаний;  

в) история развития религии;  

г) история развития культуры. 

15.С точки зрения науки развитие общества – это процесс … 

а) объективно-субъективный, прогрессивно-регрессивный, естественно-исторический; 

эволюционно-революционный;  

б) объективный, примущественно прогрессивный, естественно-исторический, революционный; 

 в) субъективно обусловленный, примущественно прогрессивный, естественно-исторический, 

эволюционный;  

г) субъективно-объективный, примущественно прогрессивный, естественно-исторический; 

эволюционный. 

16.Согласно науке, прогресс в развитии общества (т.е. движение от простого к сложному, от 

низшего к высшему) … 

а) налицо, но развитие строго линейно;  

б) отсутствует, так как общество развивается по кругу;  

в) налицо как сочетание линейного и цикличного (синусоидально-спиралеобразного) «восходящего» 

исторического развития. 

17.Лишнее среди основных условий социального прогресса – это … 

а) информационная демократия;  

б) постоянная модернизация средств производства;  

в) гуманизация среды с учетом принципа коэволюции;  

г) развитое гражданское общество;  

д) свобода перемены пола. 

18.Главным критерием общественного прогресса сегодня является … 

а) экономический рост;  

б) экологическая безопасность;  

в) технологическая эффективность;  

г) гуманизация среды (ее «человекоразмерность»). 

19.Историю творят народные массы, частью которых являются выдаю- 

щиеся личности, считал… 

а) А.Македонский;  

б) Геродот;  

в) Г.В.Плеханов;  

г) В.И.Ульянов (Ленин). 

20.По мнению философов, великая личность – это синтез … 

а) прогрессивной направленности личности и ее оптимизма;  

б) общественных потребностей и таланта;   

 в) постоянной работы над собой и удачи (случая); 

г) всего вышеперечисленного. 
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21. С точки зрения науки в истории Человечества преобладали … 

а) социальные революции;  

б) социальная эволюция;  

в) реформы. 

22. Главные особенности современного исторического процесса – это … 

а) глобализация, многополярность мира, полилог культур;  

б) глобализация,биполярность мира, диалог культур;  

в) глобализация, монополярность мира, конфликт культур. 

23. С точки зрения марксизма, подлинная свобода – это … 

а) всегда полная свобода выбора, исключающая необходимость;  

б) всегда выбор степеней свободы («познанная необходимость»);  

в) полное отсутствие свободы выбора. 

24. Философы утверждают, что свобода возможна, но она всегда … 

а) стабильна;  

б) абсолютна;  

в) неизменна;  

г) относительна. 

25.«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя», - писал… 

а) Аристотель;  

б) М.Т.Цицерон;  

в) В.И.Ульянов (Ленин);  

г) К.Ясперс. 

Задание 2 

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения задания 20 минут. 

 

         1. Прочтите фрагмент произведения Дж. Локка: «Так разум ставит человека выше остальных 

чувствующих существ и дает ему все то превосходство и господство, которое он имеет над ними, 

то он, без сомнения, является предметом, заслуживающим изучения уже по одному своему 

благородству. Разумение, подобно глазу, давая нам возможность видеть и воспринимать все 

остальные вещи, не воспринимает самое себя: необходимо искусство и труд, чтобы поставить его 

на некотором отдалении и сделать собственным объектом. Но каковы бы ни были трудности, 

лежащие на пути к этому исследованию, чтобы не держало нас в таком неведении о нас самих, я 

уверен, что всякий свет, который мы сможем бросить на свои собственные умственные силы, 

всякое знакомство со своим собственным разумом будет не только очень приятно, но и весьма 

полезно, помогая направить наше мышление на исследование других вещей…» (Локк Дж. Опыт о 

человеческом разумении // Локк Дж. Соч.: в 3 т. — М., 1985. — Т. 1. — С. 91).  

а) Какова главная мысль фрагмента? Согласны ли вы с мнением философа? Ответ 

аргументируйте. 

б) Как следует понимать слова Дж. Локка о том, что «знакомство с собственным разумом может 

быть не только очень приятно, но и полезно»? В чем заключается эта польза? 

2. «То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем Я, бесконечно 

возвышает его над всеми другими существами, живущими на Земле. Благодаря этому он 

личность, и в силу единства сознания при всех изменениях, которые он может претерпевать, он 

одна и та же личность, т. е. существо, по своему положению и достоинству совершенно отличное 

от вещей, каковы неразумные животные, с которыми можно обращаться и распоряжаться как 

угодно. Это справедливо даже тогда, когда человек еще не может произнести слово Я: ведь он все 

же имеет его в мысли; и во всех языках, когда говорят от первого лица, всегда должны мыслить 

это Я, хотя вы это сознание самого себя… и не выражали особым словом. Эта способность (а 

именно способность мыслить) и есть рассудок.  

Но примечательно, что ребенок, который уже приобрел некоторый навык в речи, все же лишь 

сравнительно поздно (иногда через год) начинает говорить от первого лица, а до этого говорит о 

себе в третьем лице («Карл хочет есть, гулять» и т.д.); когда же он начинает говорить от первого 

лица, кажется, будто он прозрел. С этого дня он никогда не возвращается к прежней манере 

говорить. Прежде он только чувствовал себя, теперь он мыслит себя. … 

То обстоятельство, что ребенок в первую четверть года после своего рождения не умеет ни 

плакать, ни улыбаться, также как будто зависит от развития некоторых представлений об обиде и 
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несправедливости, указывающих уже на наличие разума. Если же он в этот промежуток времени 

начинает следить глазами за блестящими предметами, которые держат перед ним, то это самое 

начало развития восприятий (схватывания чувственного представления), имеющего целью 

расширить их до познания предметов (внешних) чувств, т.е. до опыта» 
 
(Кант И. Антропология с 

практической точки зрения // Соч.: В 6 т. — М., 1996. С. 357).  

а) Какие основания для выделения человека «от других существ, живущих на Земле», И. Кант 

считал правомерными? 

б) Как эти основания связаны со способностью человека осознать самого себя? 

в) Согласны ли вы с утверждением И. Канта о том, что изменение формы высказывания человека 

о себе отражает развитие самопознания? 

3. «Прежде человек значило смертный; но это определение не точно и даже не верно. В строгом 

смысле слова человек не смертный, а сын умерших отцов, т.е., смерть мы знаем не в себе, а лишь 

по предшествующим случаям, смертный есть индукция, а не дедукция»  (Федоров Н.Н. Соч. М., 

— 1982. — С. 162).  

Как Вы понимаете высказывание русского философа? 

4. Объясните следующее высказывание И. Канта: «Две вещи наполняют душу всегда новым и 

более сильным удивлением и благовением, чем чаше и продолжительнее мы размышляем о них, 

— звездное небо надо мной и моральный закон во мне». 

5. Дайте философский анализ следующих высказываний о свободе: 

а) «Свобода означает отсутствие сопротивления (под сопротивлением я разумею внешние 

препятствия для движения)… Из употребления слов «свобода воли» можно сделать заключение не 

о свободе воли, желания или склонности, и лишь о свободе человека, которая состоит в том, что 

он не встречает препятствий к совершению того, к чему влекут его воля, желания или 

склонности». (Т. Гоббс) 

б) Свобода приходит вместе с человеком… Она есть бытие человека… Индивид полностью и 

всегда свободен». (Ж.-П. Сартр) 

в) «Свобода есть познанная необходимость». (Б. Спиноза) 

6. «Если выбирать между Фаустом и Прометеем, я предпочитаю Прометея» — эта сентенция 

принадлежит О. Бальзаку. Прометей, открывший, если верить легенде, секрет огня человеку, стал 

символом технических и научных достижений цивилизации. Фауста же волновала проблема 

смысла земного существования и поиска счастья человека. Как бы вы решили эту дилемму? 

Аргументируйте свое решение. 

7. Французский философ и писатель А. Камю писал в книге «Бунтующий человек», что идейность 

ведет к безнравственности. По его мнению, за отдельного человека, может быть, и стоит отдать 

жизнь, но за идею не стоит. Люди, умирающие за идею, считает А. Камю, не должны в XX веке 

вызывать уважение. 

Согласны ли Вы с такой точкой зрения? Если нет, то почему?  

Задание 3 

Реферат  

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Человек как объект 

философского 

рассмотрения: 

исторический и логический 

аспекты. 

 

  2 недели 

2. Проблема жизни и смерти в 

духовном опыте 

человечества. Проблема 

бессмертия. 

 

  2 недели 

 

 

Тема № 11. Проблема сознания в философии 
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Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

1.С точки зрения науки, сознание – это … 

а) форма отражения в неживой природе;  

б) форма отражения внешнего Абсолюта;  

в) свойство высокоорганизованной материи – мозга человека отражать объективный мир в 

духовных образах;  

г) процесс познания Абсолюта. 

2.По форме своего проявления, с точки зрения науки, сознание … 

а) материально;  

б) идеально;  

в) трансцендентально;  

г) априорно. 

3.В материализме источником нашего сознания признается … 

а) объективный мир;  

б) ощущения субъекта;  

в) разум человека;  

г) Бог. 

4.С точки зрения науки, носителем человеческого сознания является … 

а) мозг;  

б) Бог;  

в) врожденные идеи;  

г) априорные формы. 

5.Тезис «Сознание – первично, материя вторична» является главным 

с точки зрения сторонников… 

а) материализма;  

б) идеализма;  

в) гилозоизма;  

г) дуализма 

6.Материю и сознание как самостоятельные сущности признают сторон- 

ники… 

а) материализма;  

б) идеализма;  

в) пантеизма;  

г) дуализма. 

7.Основной характеристикой сознания, с точки зрения современной 

науки, не является его… 

а) интенциональность;  

б) идеальность;  

в) идеаторность; 

г) субстратность. 

8.Выделение и оценка человеком себя как мыслящего, чувствующего и 

действующего существа есть … 

а) мироотношение;  

б) самосознание;  

в) суждение;  

г) миропонимание. 

9.Человеческое поведение по З.Фрейду определяют мотивы … 

а) религиозные;  

б) этнические;  

в) бессознательные;  

г) осознанные. 

10.Учение об архетипах сознания было создано … 

а) З. Фрейдом;  

б) К.Юнгом;  
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в) Э.Фроммом;  

г) Ф. Энгельсом. 

11.Тезис о том, что сознание является результатом эволюции и развития 

«Абсолютной идеи» принадлежит … 

а) Л.Фейербаху; 

 б) Г.Лейбницу;  

в) Г.Гегелю;  

г) И.Канту. 

12.Наука отрицает происхождения сознания как … 

а) продукта развития материи; б) продукта развития и основная функция мозга человека;  

в) результата трудовой деятельности человека;  

г) результата языкового общения;  

д) процесса и результата развития общественных отношений; 

 е) результата деятельности любой внешней силы. 

13.Марксизм определяет общественное сознание как … 

а) осознание того, что развитие общества зависит от личности главы государ- 

ства;  

б) осознание необходимости рационального отношения к воспитанию будущих поколений и к 

самому человеку;  

в) осознание человеком своей полярности 

природе;  

г) осознание обществом самого себя и окружающей действительности. 

14.Уровнями общественного сознания, согласно учению исторического 

материализма, являются … 

а) обыденное и теоретическое сознание;  

б) общественная психология и идеология;  

в) осознание политического и экономического строя государства;  

г) осознание человеком своих прав и обязанностей. 

15.Формой общественного сознания, согласно учения исторического мате- 

риализма, не является … 

а) религия;  

б) право;  

в) наука;  

г) мораль;  

д) философия; 

 е) искусство;  

ж) речь. 

16. Какое из понятий лишнее в данном перечне: 

а) Я;          

б) Оно;      

в) Сверх-Оно; 

г) Сверх-Я. 

17. Философское понятие «сознание» означает: 

    а) дееспособное состояние человека в отличие от недееспособного; 

*  б) способность человека к осмысленному отражению действительности; 

    в) духовную основу явлений действительности; 

    г) степень развития личности («сознательность» человека). 

18. Рефлексивность мышления означает: 

   а) что в основе мышления лежат условные и безусловные рефлексы; 

   б) сходство человеческого мышления с мышлением животных; 

* в) способность мышления к самоанализу, самооценке, самокритике; 

   г) неизбежность заблуждений и ошибок в человеческом мышлении. 

19. Под идеальностью сознания понимается: 

   а) сознательное стремление к высшим идеалам; 

* б) отражение материальных объектов в форме субъективных образов; 

   в) активный поиск наилучшего («идеального») варианта действий; 

   г) способность к конструированию научных идеализаций. 
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20. Что имеется в виду, когда говорят об активности сознания: 

   а) решающее влияние сознания на развитие материи; 

   б) независимость сознания от материи; 

* в) целенаправленная избирательность отражения объектов; 

   г) зеркальное копирование отражаемых объектов. 

21. Согласно З. Фрейду, определяющие мотивы человеческого поведения формируются в… 

   а) сознании; 

* б) бессознательном; 

   в) сверхсознании; 

   г) коллективном бессознательном. 

22. Под антропосоциогенезом в философии понимается: 

   а) процесс эволюционного развития нашей планеты; 

   б) процесс эволюции биосферы Земли; 

   в) процесс исторического развития человеческого общества; 

* г) процесс возникновения человека и общества. 

23. Философское понятие «отражение» означает: 

   а) преломление световых лучей зеркальной поверхностью; 

   б) отпор, данный неприятелю, или защита от чего-либо; 

* в) воспроизведение объектом в своей структуре и свойствах каких-либо черт других объектов. 

24. Основоположником систематических научных исследований бессознательного в психике 

человека является: 

   а) Г. Гегель; 

   б) К. Маркс; 

* в) З. Фрейд; 

   г) М. Вебер. 

25. Положение о социальной природе сознания означает, что: 

* а) разум человека формируется только в человеческом обществе; 

   б) воздействие общества подавляет индивидуального человека; 

   в) сознание человека содержит взгляды на общество; 

   г) любой человек коммуникабелен. 

 

Задание 2 

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения задания 20 минут. 

Форма работы: в сотрудничестве с преподавателем. 

В своей работе «Я и ОНО» З.  Фрейд пишет: «Разделение психики на сознательное и 

бессознательное является основной предпосылкой психоанализа и дает ему одному возможность 

понять в такой же мере частые, как и важные патологические процессы психической жизни и 

причислить их к научным явлениям. Повторяю еще раз другими словами: психоанализ не может 

считать сознательное сутью психики, а должен смотреть на сознание как на качество психики, 

которое может присоединиться к другим качествам или может отсутствовать… 

Для большинства философски образованных людей идея психики, которая к тому же и 

бессознательна, настолько непонятна, что она кажется им абсурдной и отвергается простой 

логикой. Мне думается, что причина этого заключается в том, что они никогда не изучали 

соответствующих феноменов гипноза и сновидения (не говоря уже о патологических феноменах), 

делающих такое понимание обязательным. Но выдвинутая ими психология сознания ведь и 

неспособна разрешить проблемы гипноза и сновидения. 

«Быть сознательным» есть чисто описательный термин, ссылающийся на наиболее 

непосредственные и наиболее надежные восприятия. Но дальше опыт показывает нам, что 

психический элемент, например, представление, обычно не осознается длительно. Напротив, 

характерно то, что состояние осознательности быстро проходит; осознанное сейчас представление 

в следующий момент делается неосознанным, но при известных легко осуществимых условиях 

может снова вернуться в сознание. И мы не знаем, чем оно было в промежутках; мы можем 

сказать, что оно было латентно, и подразумеваем под этим, что оно в любой момент было 

способно быть осознанным. Но и в этом случае, если мы скажем, что оно было бессознательным, 

мы даем правильное описание. Это бессознательное совпадает тогда с латентной способностью к 

осознанию. Правда, философы нам возразили бы: нет, термин — бессознательное — здесь 
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неприменим; пока представление было в состоянии латентности, он вообще и не был ничем 

психическим» (Фрейд З. Я и Оно // http://www.gumer.info/.) 

Вопросы: 

1. Кто такой З. Фрейд? 

2. Почему З. Фрейд понятие «быть сознательным» называет чисто описательным? 

3. Соотнесите понятие «бессознательного» с философским пониманием психики? 

4. В чем заключается роль «бессознательного» для «Я» личности? 

Задание 3 

Реферат             

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 

процедура 

защиты 

1. Отражение как всеобщее 

свойство материи 

  2 недели 

2. Роль труда в формировании 

сознания 

 

  2 недели 

 

 

Тема № 12.  Познание, творчество, практика. 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

1.Философская дисциплина, исследующая общие проблемы процесса 

познания, называется ... 

а) гносеологией;  

б) теологией;  

в) аксиологией;  

г) онтологией. 

2.Лишним среди основных типов познания является … 

а) научное;  

б) обыденное;  

в) художественное;  

г) детское. 

3.Направление в теории познания, признающие чувственный опыт единственным источником 

знаний – это … 

а) гедонизм;  

б) эмпиризм;  

в) дуализм;  

г) идеализм. 

4.Точка зрения эмпиризма выражена в суждении – … 

а) теоретическое мышление — главный источник знания; 

б) теоретическое мышление способно выходить за пределы опыта; 

в) теоретическое мышление не может выходить за пределы опыта; 

г) теоретическое мышление связано с эмпирическим познанием? 

5.Учение (и метод) в теории познания, согласно которому всеобщность и 

необходимость ― логические признаки достоверного знания ― не могут 

быть выведены из опыта и его обобщения; они могут быть почерпнуты 

только из самого ума либо из понятий, присущих уму от рождения – это … 

а) рационализм;  

б) эмпиризм;  

в) дуализм;  

г) идеализм. 

6.Родоначальником эмпиризма как философского направления эпохи 

Нового времени явился ... 

http://www.gumer.info/
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а) Томас Гоббс;  

б) Френсис Бэкон;  

в) Рене Декарт;  

г) Джон Локк. 

7.Отцом рационализма как философского направления эпохи Нового 

времени обычно считают ... 

а) Томаса Гоббса;  

б) Френсиса Бэкона;  

в) Рене Декарта;  

г) Джона Локка. 

8.Проблемы теории познания, поиска научного метода, противостояния 

эмпиризма и рационализма становятся центральными в европейской фило- 

софии … 

а) XVI века;  

б) XVII века;  

в) XVIII века;  

г) XIX века. 

9.Сенсуалистическая концепция познания была выдвинута в эпоху ... 

а) Нового времени;  

б) Средневековья;  

в) Античности;  

г) Ренессанса. 

10.Возможность достоверного познания мира отрицают представители 

философского … 

а) рационализма;  

б) сенсуализма;  

в) скептицизма;  

г) агностицизма. 

11.Принципиальным моментом в процессе познания является … 

а) наличие субъекта познания;  

б) наличие объекта познания;  

в) наличие и субъекта, и объекта познания;  

г) наличие средств познания. 

12.Коллективный и индивидуальный носитель познавательной деятельности называется … 

а) субъектом познания;  

б) целью познания;  

в) его средством;  

г) объектом познания. 

13.Умозрительное истолкование природы и еѐ феноменов без опоры на 

опытное естествознание называют ... 

а) натурфилософией;  

б) рационализмом;  

в) метафизикой;  

г) социал-дарвинизмом. 

14. Основные формы чувственной стороны познания – это … 

а) ощущение, восприятие, представление;  

б) понятие, суждение, умозаключение;  

в) ощущение, восприятие, суждение;  

г) понятие, суждение, представление. 

15. Основные формы рациональной стороны познания – это … 

а) ощущение, восприятие, представление;  

б) понятие, суждение, умозаключение;  

в) понятие, суждение, представление;  

г) ощущение, восприятие, суждение. 

16.Лишняя среди основных функции практики та, что она … 

а) исходный пункт познания;  

б) критерий истины;  
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в) цель, движущая сила познания;  

г) критерий художественного вкуса человека. 

17.Универсальную познавательную процедуру постижения для себя смысла и значения 

поступающей информации именуют ... 

а) умозаключением;  

б) пониманием;  

в) суждением;  

г) объяснением. 

18.Способность субъекта передать свое понимание объекта другим, отвечая на вопрос «Почему?» 

- это … 

а) внимание;  

б) объяснение;  

в) воспитание;  

г) понимание. 

19.Только практика является целью, источником и критерием познания и 

творчества, – доказывали представители ... 

а) марксизма;  

б) экзистенциализма;  

в) неотомизма;  

г) субъективного идеализма. 

20.Основные принципы классической теории познания – это … 

а) критицизм, объектоцентризм, наукоцентризм;  

б) фундаментализм иррационализм, объектоцентризм;  

в) фундаментализм, объектоцентризм, наукоцентризм; 

г) фундаментализм, иррационализм, антисциентизм. 

21.Основные принципы неклассической теории познания – это … 

а) критицизм, объектоцентризм, наукоцентризм;  

б) фундаментализм иррационализм, объектоцентризм;  

в) антифундаментализм, субъектоцентризм, антисциентизм;  

г) фундаментализм, иррационализм, наукоцентризм. 

22. Расположите формы научного познания в последовательности, которая отвечает логике 

научного исследования (обозначьте ее буквами): 

   а) научная теория; 

   б) гипотеза; 

   в) закон; 

   г) проблема; 

   д) факт; 

   г, б, д, в, а 

23.  Под научным методом в теории познания понимаются: 

   а) любые подходы, пригодные для познания; 

   б) формы научного познания; 

   в) категории науки; 

* г) специальные приемы и правила, обеспечивающие получение достоверных результатов в 

познании. 

24. Научный метод, состоящий в формировании выводов (положений) на основе обобщения 

фактов: 

   а) анализ; 

   б) дедукция; 

* в) индукция; 

   г) аналогия. 

25. Автором работы «Рассуждение о методе», в которой сформулированы правила 

рационального метода познания являются: 

   а) Ф. Бэкон; 

* б) Р. Декарт; 

   в) Г. Гегель; 

   г) Ф. Энгельс. 

Задание 2 
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Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения задания 20 минут. 

Проанализировать предложенные высказывания и ответить на вопросы. 

1. Существует известная теория познания. Суть ее выражена в следующих словах: "…ведь искать 

и познавать — это как раз и значит припоминать… А ведь найти знание в самом себе — это и 

значит припомнить, не так ли?" 

а) Как называется данная теория? 

б) Кто был ее автором? 

в) Какой смысл вкладывается в "припоминание"? 

г) Что общего между данной теорией и методами научного поиска? 

2. Прокомментируйте высказывание Леонардо да Винчи: 

"Глаз, называемый окном души, есть главный путь, благодаря которому общее чувство может в 

наибольшем богатстве и великолепии созерцать бесконечные произведения природы… Разве ты 

не видишь, что глаз охватывает красоту всего мира?" 

а) Что считает Леонардо главным способом познания? 

б) Является ли выбранный Леонардо путь познания философским, научным или, может быть, это 

иной путь познания? Поясните свой ответ. 

3. Прочтите высказывание Ф. Бэкона: 

"Человек, слуга и истолкователь природы, столько совершает и понимает, сколько постиг в 

порядке природы делом или размышлением и свыше этого он не знает и не может". 

а) Какую роль человеку отводит в процессе познания Ф. Бэкон? Должен ли исследователь ждать, 

когда природа сама себя проявит или он должен активно включаться в научный поиск? 

б) Ограничивает ли Ф. Бэкон человеческие возможности в деле изучения природы? Поясните свой 

ответ. 

4. "Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по истинной 

лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся ступеням — от частностей к меньшим аксиомам 

и затем к средним, одна выше другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы 

немногим отличаются от голого опыта. Высшие же и самые общие (какие у нас имеются) 

умозрительны и абстрактны, и в них нет ничего твердого. Средние же аксиомы истинны, тверды и 

жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы. А над ними, наконец, расположены 

наиболее общие аксиомы — не абстрактные, но правильно ограниченные этими средними 

аксиомами. 

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец и тяжести, чтобы они 

сдерживали всякий его прыжок и полет…" (Бэкон Ф. Мир философии: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 489) 

а) О каком методе познания идет речь?  

б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

5. Раскройте смысл лозунга Ф. Бэкона "Знание — сила". 

а) Какие перспективы он раскрывает перед человечеством? 

б) Какое отношение к природе формирует данный лозунг? 

в) Не является ли владение знанием одной из причин экологической катастрофы? 

6. Ф. Бэкон придерживался мнения, что "Лучше рассекать природу на части, чем отвлекаться от 

нее". 

а) Какие логические приѐмы противопоставляются Ф. Бэконом?  

б) Правомерно ли такое противопоставление? 

7. "Те, кто занимался науками, были или эмпириками или догматиками. Эмпирики, подобно 

муравью, только собирают и довольствуются собранным. Рационалисты, подобно пауку, 

производят ткань из самих себя. Пчела же избирает средний способ: она извлекает материал из 

садовых и полевых цветов, но располагает и изменяет его по своему умению. Не отличается от 

этого и подлинное дело философии" (Бэкон Ф. Мир философии: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 489) 

а) Согласны ли вы с Бэконом? 

б) Почему Бэкон сравнивает свой метод с пчелой? 

в) Подтвердите конкретными примерами тесный и нерушимый союз опыта и рассудка в науке и 

философии. 

Задание 3 

Реферат  

№ п/п Тема реферата План реферата Список 

литературы 

Срок 

выполнения, 
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процедура 

защиты 

1. Проблема истины в 

философии и науке 

  2 недели 

2. Уровни и методы 

познания 

  2 недели 

 

 

Коллоквиум Вопросы по темам/разделам дисциплины 

Раздел 1. «Философия, ее предмет и место в культуре» 

1. Понятие метода в античной и средневековой философии. 

2. Понятие метода в философии нового времени. 

3. Учение о методе Гегеля. 

4. Диалектико-материалистическая теория метода. 

5. Учение о метода Г.Риккерта и В.Виндельбанда. 

6. Проблема метода в эпистемологии П.Фейерабенда. 

7. Учение о методе в эпистемологии К.Поппера. 

8. Специфика философского метода. 

 

Раздел 2.  «Исторические типы философского знания.  

               Философские традиции» 

1. Понятия «логос» и «рацио» как смыслообразующие формы рациональности. 

2. Принципы классического рационализма в философии Р.Декарта. 

3. Логико-онтологический рационализм Гегеля. 

4. Критика разума И.Кантом. 

Раздел 3. «Философия и методология науки.  

               Техника и проблемы НТП» 

1. Предпосылки расширения традиционных границ рациональности. 

2. Формальная концепция рациональности М.Вебера. 

3. Понятие «новый образ рациональности»: эстетический, этический и гносеологический 

компоненты. 

4. Рациональность как центральная тема Всемирных философских конгрессов второй половины 

XX в. 

Разумное в экзистенциальной философии К.Ясперса. 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

1.«Общество – свод камней, который обрушился бы, если бы один не поддерживал 

другого» (Сенека). 

2. «Люби все другие народы, как свой собственный» (В.Соловьев). 

3. «Революция – варварская форма прогресса» (Ж.Жорес). 

4. «Понимание всегда есть нечто большее, чем просто воспроизведение чужого мнения» (Г.-

Г.Гадамер). 

5. «Самых хороших и самых плохих актеров мы видим отнюдь не на сцене» (Р.Ролан). 

6. «Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов» (Вольтер) 

7. «Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой истинный облик» (И.Гѐте) 

8. «Семья – это корень жизни» (И.Н.Шевелев) 

9. «Личность творится не тем, что человек слышит и говорит, а трудом и деятельностью» 

(А.Эйнштейн). 

10. «Человек не вещь, а живое существо, которое можно понять только в длительном процессе его 

развития» (Э.Фромм). 

11. «Мы вышли из пещер, но пещера ещѐ не вышла из нас» (А.Регульский). 

12. «Умение вести себя в обществе имеет очень большое значение: оно облегчает установление 

контактов, способствует достижению взаимопонимания, создаѐт хорошие, устойчивые 

взаимоотношения» (И.И.Кондрашкин). 

13. «Чем меньше люди знают, тем обширнее кажется им их знание» (Ж.-Ж.Руссо)  

14. «Индивидом рождаются, личностью становятся, индивидуальность отстаивают» 

(А.Г.Асмолов). 
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15. «Всякое настоящее образование добывается только путем самообразования» (Н.Рубакин). 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Религия и свободомыслие. Нельзя ли прожить без бога? 

2. Любовь к мудрости: происхождение понятия «философия». 

3. Философия и экономика. 

4. Философия и право. 

5. Философия и нравственность. 

6. Роль философских исканий в становлении личности. 

7. Предфилософия Древней Индии. 

8. Космологическое обоснование справедливости Конфуцием. 

9. Проблема спасения души в  древнеиндийской философии. 

10. Проблема управления в древнекитайской философии.  

11. Рационалистическая этика Сократа. 

12. Учение Платона об идеальном государстве. 

13. «Метафизика» Аристотеля. 

14. Античное учение о естественном праве. 

15. Христианская догматика и философская мысль. 

16. Аристотелизм и философский синтез Фомы Аквинского. 

17. Средневековая мистика. 

18. Начало исламской философии. 

19. Философские аспекты суфизма. 

20. Европейское Возрождение и античная культура. 

21. Учение Дж. Бруно о бесконечности миров. 

22. Натурфилософия и гелиоцентрическая картина мира. 

23. Религия как основа средневекового правового сознания.  

24. Формирование философского мышления Нового времени. 

25. Философия и новая наука. 

26. «Монадология» Лейбница. 

27. Эволюция английского эмпиризма. 

28. Этапы и направления развития просветительской мысли. 

29. Учение И. Канта о естественном праве. 

30. Категории и принципы диалектики Г. Гегеля. 

31. Антропологический принцип философии Л. Фейербаха. 

32. Фейербах о религии как отчужденной родовой сущности человека.  

33. Теория общественных отношений Маркса. 

34. Эволюция марксистской философской мысли на Западе в XX веке. 

35. Герменевтика как феноменология человеческого бытия. 

36. Эволюция  религиозной философии в ХХ веке. 

37. Космологическое учение ислама. 

38. Проблема бытия в философии XX века. 

39. Проблема единства, двойственности или множественности субстанций. 

40. Взаимосвязь и качественная специфика различных уровней организации материи. 

41. Формирование новой социально-экономической картины мира. 

42. Понятие правового пространства.  

43. Исторические формы диалектики. 

44. Понятия эволюционного и революционного развития. 

45. Детерминизм как принцип научного мировоззрения. 

46. Категории диалектики как ступени развития познания. 

47. Диалектика взаимодействия права и закона. 

48. Законы диалектики как законы познания. 

49. Всеобщий характер законов диалектики. 

50. Противоречия в праве и моральные конфликты. 

51. Специфика социально-экономических противоречий. 

52. Философское понимание природы. 

53. Мифологические концепции происхождения природы и человека. 
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54. Теологические концепции происхождения природы и человека. 

55. Научная концепция природы и человека. 

56. Синергетика о саморазвитии космоса. 

57. Антропогенез как необходимый этап эволюции мира. 

58. Роль языка в процессе антропосоциогенеза. 

59. Расизм и проблема соотношения социального и биологического в человеке. 

60. Законы общества и законы природы: единство и различие. 

61. Противоречия и кризисы существования человека в природе. 

62. Человек и природные ресурсы: перспективы взаимодействия. 

63. Экология и экономика. 

64. Общественное производство как производство человека. 

65. Роль экономической науки в экологизации материального производства. 

66. Экономика, политика, право: проблемы взаимодействия. 

67. Гражданское общество и западная либеральная демократия. 

68. Политическое бытие общества как объект философского анализа. 

69. Россия на пути к гражданскому обществу и правовому государству. 

70. Права человека и права народа. 

71. Права и свободы личности: традиции и реалии Дагестана. 

72. Информационное общество и возникновение виртуального бытия. 

73. Роль субъективного фактора в истории. 

74. Проблема направленности мирового исторического процесса. 

75. Культура, цивилизация, экономика. 

76. Сущность экономической культуры. 

77. Экономическая деятельность как особая сфера культуры. 

78. Восток и Запад в их культурном взаимодействии. 

79. Цивилизация как социокультурное образование. 

80. Личность и общество: философские аспекты проблемы. 

81. Человек как правовое существо. 

82. Образ человека в истории философии. 

83. Человек и компьютер: концепция компьютерного одиночества. 

84. Магомед Ярагский о свободе человека. 

85. Свобода как основная ценность человека. 

86. Диалектика общечеловеческих и этно-национальных ценностей. 

87. Политические ценности современного общества. 

88. Свобода совести как ценность демократического общества. 

89. Проблема идеального в философии. 

90. Проблема искусственного интеллекта. 

91. Проблема моделирования мышления. 

92. Общественное сознание и социальное действие. 

93. Специфика формирования и развития правого (экономического) сознания. 

94. Специфика экономического познания. 

95. Классическое определение истины и его историческая судьба. 

96. Русские философы о единстве истины и духовности.  

97. Экономические (правовые) аспекты развития и функционирования науки. 

98. Роль современной экономики в обострении глобальных проблем на рубеже III 

тысячелетия.  

99. Экологические перспективы России и Дагестана. 

100. Роль философии в преодолении кризиса современной цивилизации. 

 
 

 

 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1. Культурные ценности   дагестанского  общества: история и современность 

2. Роль и активность молодѐжи Дагестана в формировании гражданского самосознания. 
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3. Проблема наркомании в молодежной среде 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

1. Философия и мировоззрение. Исторические типы мировоззрения 

2. Основные проблемы и основной вопрос философии. 

3. Структура философского знания, его основные разделы. 

4. Место философии в культуре. 

5. Древнеиндийская философия: чарвака, джайнизм, буддизм. Шесть классических школ. 

Философские школы в древнем Китае: конфуцианство, даосизм 

6. Космополитизм ранней греческой философии. Становление античной диалектики.  

7. Платон и Аристотель. 

8. своеобразие и этапы развития средневековой философии. Основные проблемы и достижения 

христианской апологетики и патристики. 

9. Средневековая схоластика: спор об универсалиях и проблема соотношения веры и разума. 

Рациональные доказательства бытия бога. 

10. Философия исламского мира: мутазилизм, суфизм, перипатетизм. 

11. Антропоцентризм и гуманизм философии Возрождения. Натурфилософия мыслителей 

Ренессанса. 

12. Своеобразие западноевропейской философии 17-18 вв. Эмпирическая методология Ф.Бэкона. 

13. Рационалистическая философия в 17 в. Концепция «врожденных идей» и дедуктивный метод 

Декарта. 

14. Субъективно-идеалистический сенсуализм Дж. Беркли и Д. Юма. 

15. Европейское Просвещение и метафизический материализм в 18 в. 

16. Основные проблемы и достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта. 

17. Идеалистическая философия Г. Гегеля и антропологический материализм Л. Фейербаха. 

18. Марксистская критика идеалистической диалектики и разработка концепции 

материалистической диалектики. 

19.  «Философия жизни» и своеобразие философской ситуации в ХХ в. отношение к разуму и 

науке. А. Шопенгауэр и Ф. Ницше 

20. Проблема бессознательного в современной философии. Фрейдизм и неофрейдизм. 

21. Герменевтика, экзистенциализм. 

22. Категория бытия. Материальное и идеальное бытие.  

23. Философское учение о материи. Проблема единства мира. 

24. Основные формы существования материального мира. 

25. Понятие развития. Диалектика как концепция развития, ее альтернативы. 

26. .Детерминизм и индетерминизм. Категории диалектики как выражение универсальных связей 

бытия. 

27. Понятие закона. Динамические и статистические закономерности. 

28. Основные законы диалектики. 

29. Понятие природы. Природа живая и неживая. Происхождение жизни. 

30. Проблема антропосоциогенеза в науке и философии. Орудийная деятельность. 

31.  Биологическое и социальное в человеке.  

32. Исторический характер взаимодействия человека и природы.  

33. понятие общества. Теоретические модели общества и социальная реальность. 

34. типы совместной деятельности людей. Материальное производство и духовная деятельность. 

Экономическая структура общества. 
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35. Политическая система общества. Гражданское общество и государство. Проблемы 

становления правового государства. 

36. Человек в системе социальных связей. Социальная структура общества. Социальная 

стратификация и мобильность. 

37. Философия истории. Проблема понимания истории.  

38. Философские концепции исторического процесса. Формационный и цивилизационный 

подходы к развитию общества. 

39. Многообразие форм социального опыта, культур и цивилизаций. Запад-Восток-Россия. 

40. Человек как проблема философии. Природа, сущность и предназначение человека. 

41. Представления о совершенном человеке в различных философских культурах. 

42. Свобода и ответственность человека. Свобода как процесс снятия отчуждения. 

43. Формирование философских представлений о сознании. Природа и сущность сознания. 

44. Эволюция форм отражения в природе. Отражение и сознание. Происхождение сознания. 

45. Структура психики. Сознание и самосознание. Сознание, мышление, язык.  

46. Познание как предмет философского анализа. Познание и практика. 

47.  Проблема истины в философии и науке. Истина и заблуждение. Критерии истины. 

48.  Структура научного знания. Основные формы и методы научного познания. 

49.  Рост научного знания. Научные революции и смена типов научной рациональности. 

50.  Глобальные проблемы современности. Пути и средства выхода из глобального кризиса. 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  
Оценка /зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач по формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать теорию 

вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетво

рительно»/ 

незачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, 

неуверенно отвечает, допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения практической работы. Как 
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правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, 

которые не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении аттестационных 

испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в 

случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или 

преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения 

ректора или проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре . 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, 

непрограммируемыми калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять не менее 

40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 

минут. 

- При подготовке к устному экзамену обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам обучающийся в 

случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках 

программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать 

задачи, которые изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его 

проведения. При проведении письменных аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего 

рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме 

итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены 

обучающимся и выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после их 

проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме зачета/экзамена 

действие Сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте вуза и 

др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя на групповой консультации ведущий 
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семестра/период 

сессии 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 

 

 


