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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 21.03.02 

Землеустройство и кадастры, профиль «Кадастр недвижимости»».  

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-1 Способность использовать основы философских знаний для 

формирования  мировоззренческой позиции 

ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

  

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ОК-1: способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

З1- основные 

философские 

понятия и 

категории; 

 

У1- применять 

основные 

философские 

понятия и 

категории;  

--  

 

 

    В1- навыками   

философского 

мышления    для    

выработки 

системного,       

целостного взгляда      

на     проблемы 

общества;    

ОК-4: способность 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

З1- закономерности 

развития природы, 

общества и 

мышления;  

 

У1- применять 

основные законы 

гуманитарных и 

социальных наук в 

профессиональной 

деятельности; 

В1- навыками  

публичной речи 

 

ОК-5: Способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и 

иностранном языках для 

решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1-основные    

философские   

категории 

 

У1- применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат 

В1- навыками 

аргументации 
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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. Отечественная  философия.   

7 Тема 7. Современная философия.   

8 Тема 8. Картина мира. Философские учения о бытии и формах 

существования материального мира 

9 Тема 9. Концепции развития. Связи и закономерности бытия. 

10 Тема 10. Природа, человек, общество  

11 Тема 11. Общество как целостная система, его  структура. 

12 Тема 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты 

социального развития. 

13 Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия.  

14 Тема 14. Проблема сознания в философии 

15 Тема 15. Познание, творчество, практика. 

16 Тема 16 . Научное познание. 

17 Тема 17. Будущее человечества 

 

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-4 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

7 8 9 10 11 

 

12 

 

ОК-1 +  + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

ОК-5 + + + + + + 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

13 14 15 16 17 

 

 

ОК-1 +  + + + +  

ОК-5 + + + + +  

ОК-5 + + + + +  
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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-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 1-4; 

 

2 Тема 2. Основные этапы 

и направления развития 

философии 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- кейс-

задание. 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 5-7 

3 Тема 3. Философия 

средних веков и эпохи 

Возрождения 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 8-11 
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Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

компетенций

. 

4 Тема 4. Философия  

Нового  времени и 

Просвещения 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций 

 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 12-

15 

5 Тема 5. Классическая  

немецкая философия.    

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 16-

18 

6 Тема 6. Отечественная  

философия.   

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

- 

7 Тема 7. Современная 

философия.   
ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций 

 

Экзаменационные 

вопросы №№ 19-

21 
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Уметь: У1,  

Владеть: В1 
8 Тема 8. Картина мира. 

Философские учения о 

бытии и формах 

существования 

материального мира 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- кейс-

задание. 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 22-

24 

9 Тема 9. Концепции 

развития. Связи и 

закономерности бытия. 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 25-

28 

10 Тема 10. Природа, 

человек, общество  

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 29-

32 

11 Тема 11. Общество как 

целостная система, его  

структура. 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 33-

36 
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12 Тема 12. Человек и 

исторический процесс. 

Движущие силы и 

субъекты социального 

развития. 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 37-

39 

13 Тема 13. Человек, его 

ценности и смысл 

бытия.  
 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 40-

42 

14 Тема 14. Проблема 

сознания в философии 
ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 43-

45 

15 Тема 15. Познание, 

творчество, практика 
ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 46-

47 

16 Тема 16. Научное 

познание. 
ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

- тестовые 

задания 

-подготовка 

-Экзаменационные 

вопросы №№ 48-

49 
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 Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

17 Тема 17. Будущее 

человечества 

ОК-1 

ОК-4 

ОК-5 

 

ОК-1 

Знать: З1, 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ОК-4 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

ОК-5 

Знать: З1, 

Уметь: У1,  

Владеть: В1 

- тестовые 

задания 

-подготовка 

эссе  

- поисково – 

индивидуаль

ное задание 

для проверки 

уровня 

компетенций

. 

-Экзаменационные 

вопросы № 50 

 

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, организованное 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, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя 

с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия, полемика, 

диспут, дебаты, 

симпозиум 

Средство, позволяющее 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 Темы докладов, 
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обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
5 Эссе Средство, позволяющее 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 

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. 

Темы рефератов 

7 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

8 Контрольная работа Средство проверки 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/за

чет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

20 отлично 
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обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

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 

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. 

10 удовлетв

орительн

о 

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 неудовле

творител

ьно 

 

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 

2 -  балла  отлично 
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вытекающие из содержания основной части; 

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; 

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» 

0-0,9 балла неудовлетворительно 

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, 
9-10 
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графическое выделение особо значимой информации; работа 

выполнена в полном объѐме. 

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 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

15-19 Удовл. 

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; 
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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; 

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? 

 

Тема №2. Основные этапы и направления развития философии 

Задание 1  

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 
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1.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. 

2.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. 

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

а) Платон;  

б) Сократ;  

в) Ксенофан;  

г) Фалес. 

3.  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".  

4.Переориентация античной философии с темы природы на проблему 

человека и его природы связана с учением ... 

а) Эпикура;  

б) Демокрита;  

в) Сократа;  

г) Парменида. 

5.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. 

6. Установите соответствие учителя ученику: 

Учитель                                   Ученик: 

1. Платон;                           а) Анаксимандр; 

2. Сократ;                            б) Аристотель; 

3. Аристотель;                    в) Александр Македонский; 

4. Фалес;                             г) Платон. 

7. Установите последовательность философских учений античности: 

а) «мир идей»; 

б) «все из воды»; 

в) «в основании всего лежит число»; 

г) «воздержание от суждения». 

8. Установите последовательность философских школ античности: 

а) пифагорейцы; 

б) Милетская школа; 

в) Ликей; 

г) Академия; 

д) неоплатоники. 

9. Определите учению, какого философа принадлежат следующие первоначала: 

Первопричина бытия                Философ 

1. вода;                                       а) Демокрит; 
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2. апейрон;                                б) Анаксимандр; 

3. огонь;                                     в) Пифагор; 

4. число;                                     г) Фалес; 

5. атомы;                                   д) Гераклит. 

10.  Установите соответствие философа той или иной школе: 

1. Парменид;                      а) атомисты; 

2. Демокрит;                       б) Элейская школа; 

3. Анаксимандр;                 в) Милетская школа; 

 

 

Задание 2. Кейс-задание 

 

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. В центре размышлений философов средних веков стоит: 

а) природа;  

б) личность;  

*в) Бог; 

г) идеальный мир; 

д) процесс познания. 

2. 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. 

3. 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. 

4 . Центральным объектом философского осмысления Августин делает: 

а) человека;  

*б) Бога;  

в) природу; 

г) логику; 

д) математику. 

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

а) исследовать социальную действительность; 
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б) исследовать природу; 

*в) найти рациональные доказательства веры; 

г) сформулировать теорию познания; 

д) обосновать научный метод. 

6. 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. 

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

 2. номинализм;                  

а) Ансельм Кентерберийский 

 б)  Фома Аквинский. 

8. Установите последовательность философов Средневековья: 

а) Фома Аквинский; 

б) Бл. Августин; 

в) Филон Александрийский; 

г) Тертуллиан. 

9. Установите последовательность возникновения философских трудов: 

а) «О граде Божьем» Бл. Августин; 

б) «Сумма теологии» Фома Аквинский; 

в) «О божественных именах» Дионисий Ареопагит; 

г) «О началах» Ориген. 

10. Установите соответствие философского трактата тому или иному философу: 

1. «О граде Божьем»; 

2. «Сумма теологии»;          

  

а)  Бл. Августин;  
б) 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"? 
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Тема № 4. Философия Нового времени 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут 

Выбрать правильный ответ. 

1. Родоначальником европейского рационализма обычно считают … 

а) Ф.Бэкона;  

б) Т.Гоббса;  

в) Д.Локка;  

г) Р.Декарта. 

2.Автор философской системы Нового времени, характеризующейся как 

онтологический дуализм – … 

а) Ф.Бэкон;  

б) Т.Гоббс;  

в) Р.Декарт;  

г) Б.Спиноза. 

3.Проблема научного метода являлась главной для философии … 

а) Античности;  

б) Нового времени;  

в) Средневековья;  

г) эпохи Возрождения. 

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

а) Б.Спиноза;  

б) И.Кант;  

в) Г.Лейбниц;  

г) И.Фихте. 

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

а) Ренессанс;  

б) Новое время;  

в) Средние века;  

г) Реформация. 

6.Учение Р. Декарта следует оценивать как … 

а) рационализм;  

б) эмпиризм;  

в) плюрализм;  

г) агностицизм.  

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

а) монизм 

б) дуализм 

в) плюрализм  

1. Лейбниц  

2. Спиноза  

3. Декарт 

8. Установите соответствие философа философскому направлению: 

1. эмпиризм;                      

2. рационализм;                

а) Бэкон;  

б) Декарт;  

 в) Локк; 

 г) Гоббс; 

д) Спиноза. 

9. Установите последовательность возникновения философских трудов: 

а) «Об ученом незнании» Николай Кузанский; 

б) «Об общественном договоре» Руссо; 

в) «О бесконечности Вселенной и мирах» Бруно; 
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г) «Этика» Спиноза;  

д) «Новая Атлантида» Бэкон. 

10. Установите соответствие философского трактата тому или иному философу: 

1.  «Об общественном договоре»;                

2. «Рассуждение о методе»;                      

3. «Левиафан»;     

а) Декарт; 
б) Гоббс; 

в) Руссо. 

 

 

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

а) механики;  

б) метафизики;  

в) диалектики;  

г) антропологии. 

6. Философия Л. Фейербаха — это: 

а) материализм; 

б) идеализм; 

в) рационализм; 

г) натурализм; 

д) эмпиризм. 

7. Материалистическая концепция Л. Фейрбаха получила название: 

а) стихийный материализм; 

б) наивный материализм;  

в) механистический материализм; 

г) диалектический материализм; 

д) антропологический материализм. 

8. Фейербах главным объектом познания считал:  
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а) природу; 

б) бога;  

в) человека; 

г) познание; 

д) общество. 

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

а) права;  

б) государства; 

в) абсолюта; 

г) любви; 

д) бога. 

10. Установите соответствие философского трактата тому или иному философу: 

1. «Критика чистого разума»; 

2. «О сущности христианства»;                                    

а)  Кант;  

б) Фейербах. 

 

 

Задание 2.  поисково-индивидуальное задание 

Длительность выполнения задания 20 минут. 
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. 

 

Тема  №6. Отечественная  философия.  
 

Ответьте самостоятельно на вопросы: 

1. В чем особенности русской средневековой философии 

2. Русская философия Х!Х века. Славянофилы и западники 

3.  

Тема № 8 Современная философия 

Задание 1 

Тест  

Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

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

а) О.Шпенглер;  

б) 3.Фрейд;  

в) Э.Фромм;  

г) М.Хайдеггер__________. 

2. Лишнее среди основных течений современной философии – это … 

а) кинизм;  

б) экзистенциализм;  

в) герменевтика;  

г) неотомизм. 

3. Немецкий философ – основоположник «философии жизни», иррационализма 

Хайдеггер 

Ницше 
а)Бергсон 

б)Фрейд 

в)Кьеркегор 

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

и истинно» 
а) прагматизм 

б) неотомизм 

в) материализм 

г) позитивизм 

5. Основная проблема в философии экзистенциализма 
а) гносеологическая 

б) метафизическая 

в) бытие человека в мире 

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

поведении человека 

а) антропологизм 

б) фрейдизм 

в) агностицизм 

7. Установите принадлежность философа той или иной  философской школе (направлению): 

а) Сартр, Камю, Хайдеггер; 

б) Ницше, Шопенгауэр;                

в) Фрейд, Юнг; 

1) «философия жизни»; 

2) экзистенциализм; 

3) психоанализ; 

8. Установите соответствие философского направления исторической эпохе: 

а)  атомизм;                             

б) фрейдизм;                           

в) схоластика;                         

1) Античность; 

2) Средневековье; 

3) Современность; 

9. Соотнесите философов и ключевые категории их концепций: 

а) Эпикур;                                                

б) Ницше;                                                 

1) воля к власти;  

2) удовольствие. 

10. Установите последовательность возникновения философских направлений: 

а) эмпиризм;  

б) схоластика; 

в) гуманизм 
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Тема № 8. 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. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

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

общепризнанным? 

   а) Г. Гегель; 

   б) К. Маркс; 

   в) А. Эйнштейн; 

* г) В.И. Ленин. 

8. 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. 

9. Изменения системы в сторону повышения уровня ее упорядоченности, 

организованности, сложности характеризуют как … 

а) онтогенез;  

б) прогресс;  

в) движение;  

г) регресс. 
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10. Установите последовательность возникновения онтологических трактовок: 

а) мир идей и мир теней; 

б) град земной и Град Божий; 

в) мир как объективная реальность; 

 

Задание 2. Кейс-задание  

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? 

 

 

Тема № 9. 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.. 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; 

3. Прогресс и регресс – это две формы: 

а) существование; 

б) развития; 

в) движения;                   

г) иерархии; 

д) детерминизма. 

4. К законам диалектики не относится закон: 

а) единства и борьбы противоположностей; 

б) тождества материи и сознания; 

в) перехода количества в качество; 
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г) отрицания отрицания. 

5. 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 божественном предопределении. 

6. Установите последовательность в развитии диалектики: 

а) диалектический материализм; 

б) стихийная диалектика (Гераклит); 

в) абсолютный идеализм (Гегель). 

7. В философском законе отрицания отрицания наиболее важным является 

понятие … 

а) качество;  

б) анализ;  

в) индукция;  

г) преемственность. 

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

связывают с творчеством … 

а)  Гераклита;  

б) Платона;  

в) Ф.Бэкона. 

9. Считается, что первым создал научно обоснованную диалектику 

философии Природы … 

а) Гераклит;  

б) Ф.Бэкон;  

в) Г.Гегель;  

10. 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 _______. 

 

Тема 10. Природа, человек, общество  
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Вопросы для самопроверки: 

1. Сформулируйте отличия естественной и искусственной природы. 

2. Разграничьте понятия «живая» и «неживая» природа. 

3. Какова функция языка (вербального и невербального) 

4. В чем отличие человека от других живых существ? 

5. Чем вызван экологический кризис? Поясните причины. 

 

Тема № 11.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. 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; 

4.Социальная философия – это … 

а) философия истории (исторического процесса);  

б) философия генезиса Человечества;  

в) философия человека;  

г) философия общественного прогресса. 

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

ляется ... 

а) государство;  

б) каста;  

в) человек;  

г) цивилизация. 

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

а) Платон;  

б) Сократ;  

в) Аристотель;  

г) Пифагор. 

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

а) объективны;  

б) субъективны;  

в) объективно-субъективны – это законы-тенденции;  

г) зависят от воли Бога. 

8. Коренная ломка существующего общественного строя называется… 

   а) анархией 

* б) революцией  
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   в) эволюцией 

   г) контрреволюцией 

9. 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 

10. Прогрессу в развитии общества всегда сопутствует… 

   а) возрастание материальных потребностей  

   б) революция  

* в) регресс 

   г) количественный рост  

   

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? 

 

Тема № 12. Человек и исторический процесс. Движущие силы и субъекты социального 

развития. 

Задание 1 

Реферат  
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Длительность выполнения задания 30 минут. 

Выбрать правильный вариант. 

1. Индивид в философии понимается, как: 

а) синоним понятия «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». 

2. 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). 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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.  

6. Биологизаторские концепции утверждают, что: 

а) все люди рождаются равными от природы, только социальная среда делает всех разными; 

б) жизнь человека определена его генотипом; 

в) жизнь человека определена процессом воспитания; 

г) жизнь человека определена роком (судьбой). 

7. 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.  

8.Главным критерием общественного прогресса сегодня является … 

а) экономический рост;  

б) экологическая безопасность;  

в) технологическая эффективность;  

г) гуманизация среды (ее «человекоразмерность»). 

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

а) стабильна;  

б) абсолютна;  

в) неизменна;  

г) относительна. 

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

а) Аристотель;  

б) М.Т.Цицерон;  

в) В.И.Ульянов (Ленин);  

г) К.Ясперс. 
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Задание 2 

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

Длительность выполнения задания 20 минут. 

 

        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? 

 

Тема 13. Человек, его ценности и смысл бытия  

 

Вопросы для самопроверки: 

  

1. Имеет ли человеческая жизнь смысл, и в чем он состоит?  

2. В чем состоит свобода и достоинство человека? Существует ли абсолютная свобода? 

3. Какова природа ценностей? Поясните различие ценностей материальных и духовных. 

4. Каково значение эстетических ценностей? 

5. Проанализируйте ценностные ориентиры литературных героев. 

 

Тема № 14. Проблема сознания в философии 

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.В материализме источником нашего сознания признается … 

а) объективный мир;  

б) ощущения субъекта;  

в) разум человека;  

г) Бог. 

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

а) мозг;  

б) Бог;  

в) врожденные идеи;  

г) априорные формы. 

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

с точки зрения сторонников… 

а) материализма;  
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б) идеализма;  

в) гилозоизма;  

г) дуализма 

5.Материю и сознание как самостоятельные сущности признают сторон- 

ники… 

а) материализма;  

б) идеализма;  

в) пантеизма;  

г) дуализма. 

6.Человеческое поведение по З.Фрейду определяют мотивы … 

а) религиозные;  

б) этнические;  

в) бессознательные;  

г) осознанные. 

7.Учение об архетипах сознания было создано … 

а) З. Фрейдом;  

б) К.Юнгом;  

в) Э.Фроммом;  

г) Ф. Энгельсом. 

8.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. 

9. Какое из понятий лишнее в данном перечне: 

а) Я;          

б) Оно;      

в) Сверх-Оно; 

г) Сверх-Я. 

10. 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). 

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 
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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 

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? 

 

Тема № 15.  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.  Родоначальником эмпиризма как философского направления эпохи 

Нового времени явился ... 

а) Томас Гоббс;  

б) Френсис Бэкон;  

в) Рене Декарт;  

г) Джон Локк. 

5.Отцом рационализма как философского направления эпохи Нового 

времени обычно считают ... 

а) Томаса Гоббса;  

б) Френсиса Бэкона;  

в) Рене Декарта;  

г) Джона Локка. 

6. Коллективный и индивидуальный носитель познавательной деятельности называется … 

а) субъектом познания;  

б) целью познания;  

в) его средством;  

г) объектом познания. 

http://www.gumer.info/
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7. Способность субъекта передать свое понимание объекта другим, отвечая на вопрос 

«Почему?» - это … 

а) внимание;  

б) объяснение;  

в) воспитание;  

г) понимание. 

8.  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. 

9. Научный метод, состоящий в формировании выводов (положений) на основе движения от 

единичного к обему: 

   а) анализ; 

   б) дедукция; 

* в) индукция; 

   г) аналогия. 

10. 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 

Поисково – индивидуальное задание для проверки уровня компетенций. 

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. 

 

Тема 16. Научное познание. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Какую роль выполняет наука в обществе, ее социальные функции? 

2. В чем заключаются отличия научного познания от обыденного, художественного, 

мифологического, паранаучного? 

3. Какие проблемы возникают в системе отношений человек-компьютер? В чем смысл 

компьютерного одиночества? 

 

Тема 17. Будущее человечества 

Задание 1 

Выбрать правильный вариант. 
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1.Глобальные проблемы – это те: 

1.о которых часто сообщают средства массовой информации 

2.которые изучаются наукой 

3.которые затрагивают интересы всего человечества, имеют общечеловеческий характер 

4.которые объявлены какой-то страной глобальными. 

2.Какая из перечисленных проблем относится к глобальным: 

1.разрушение почв 

2.наркомания 

3.демографическое состояние Земного шара 

4.алкоголизм. 

3.Глобальные проблемы человечества- результат: 

1.конфликта человека с естественными законами живой и неживой природы 

2.недостатка знаний человека об этих проблемах 

3.духовной деградации человечества 

4.нехватки материальных и технических средств для решения этих проблем 

4.Суть экологической катастрофы состоит: 

1.в растущем давлении негативных антропогенных факторов на биосферу. 

2.в уменьшении озонового слоя 

3.в увеличении народонаселения 

4.в социальной стратификации. 

5.Закон Мальтуса о динамике народонаселения гласит следующее: 

1.уровень удовлетворенности материальными благами прямо пропорционален росту 

народонаселения. 

2.народонаселение растет в геометрической прогрессии и опережает темпы роста 

производства продуктов питания, которые растут в арифметической прогрессии. 

3.такого закона не существует, т.к. Мальтус- это физик, а значит проблемами 

народонаселения не занимался. 

4.народонаселение увеличивается в арифметической прогрессии, а темпы роста 

производства продуктов питания – в геометрической. 

6.Сущность современной экологической проблемы заключается: 

1.в том, что материально- производственная деятельность человечества наносит 

определенный вред природе. 

2.в усугубляющемся противоречии между производственной деятельностью человека и 

стабильностью среды его обитания. 

3.в том, что природа мстит человеку за бездумное, нерациональное отношение к ней. 

4.в распространении производств и продукций, представляющих определенную опасность 

для человека. 
 

Коллоквиум  

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. 
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3. 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. 

4. Наиболее важный раздел знания в Средневековье: 
а) философия;  

*б) теология;  

в) наука; 

г) логика; 

д) математика. 

5. Родоначальником европейского эмпиризма обычно считают … 

а) Ф.Бэкона;  

б) Т.Гоббса;  

в) Д.Локка;  

г) Р.Декарта. 

6. Учение Р. Декарта следует оценивать как … 

а) рационализм;  

б) эмпиризм;  

в) плюрализм;  

г) агностицизм.  

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

а) «вещь в себе»;  

б) абсолютная идея;  

в) монада;  

г) антиномия. 

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

материи? 

   а) Ф. Бэконом; 

   б) Р. Декартом; 

   в) Г. Лейбницем; 

* г) Ф. Энгельсом. 

9. 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. 

10. 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; 

11. Прогресс и регресс – это две формы: 

а) существование; 

б) развития; 

в) движения;                   

г) иерархии; 

12. 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. 

13. Какое из понятий лишнее в данном перечне: 

а) Я;          
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б) Оно;      

в) Сверх-Оно; 

г) Сверх-Я. 

14. Философская дисциплина, исследующая общие проблемы процесса 

познания, называется ... 

а) гносеологией;  

б) теологией;  

в) аксиологией;  

г) онтологией. 

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

знаний – это … 

а) гедонизм;  

б) эмпиризм;  

в) дуализм;  

г) идеализм. 

 

 

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). 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

3. Проблема наркомании в молодежной среде 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ/ЗАЧЕТУ 

 

 

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.  
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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. 

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. 
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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 

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. 
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      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 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 
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 

 


