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Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы философии» составлен в 

соответствии с требованиями по реализации основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 08.02.08 «Монтаж и 

эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13 августа 2014 года№1003  

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для текущего и 

промежуточного контроля и оценки образовательных достижений обучающихся 

по учебной дисциплине «Основы философии» при освоении программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения», входящей в состав укрупнённой группы специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

 

 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
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I. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

1.1.Область применения. 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, по учебной дисциплине «Основы философии». 

ФОС включает материалы для проведения текущего контроля и  промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Требования к результатам обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: 

У1-Ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, ценностей, 

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

специалиста. 

- знать:  

З .1-основные понятия и категории философии; 

З .2-роль философии в жизни человека и общества; 

З .3-основы философского учения о бытии; 

З .4-сущность процесса познания; 

З .5-основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З .6-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

З .7-о социальных и этических проблемах, связанных с использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

З6 виды геодезических измерений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать                                     их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях                           и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального                              и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии                                    

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться                                     с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий                                              в 

профессиональной деятельности. 
 



II. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ. 

 

 

 

Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих результатов: 

У1 Ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

Понимает роль философии в формировании 

общественно важных качеств личности, 

необходимых для качественного и стабильного 

влияния на общественные отношения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подготовка рефератов, докладов 

-использование электронных 

источников 

- устный фронтальный опрос 

-самостоятельная и групповая 

работа по заданиям 

преподавателя;  

-тестирование 

 

 

текущий 

контроль, 

промежут

очный 

контроль 

 З1 Основные понятия и категории 

философии 

Уверенно ориентируется в понятиях философии и 

категориях, которыми она оперирует. 

З2 Роль философии в жизни человека и 

общества. 

Понимает, что философские знания оказывают 

существенную помощь в становлении и 

совершенствовании личности и общества в целом. 

З3 Основы философского учения о бытии. Представляет цель и задачи существования человека 

в обществе и мире в целом. 

З4 Сущность процесса познания. Определяет каким путем и с помощью каких средств 

имеет возможность непрерывно в течении всей поры 

своего существования изучать и познавать 

окружающий мир. 

З5 Основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

Четко определяет разницу в системе познания мира 

с точки зрения научных открытий, нравственных 

основ мироустройства, понимания мира с позиций 

его теологического возникновения и 

совершенствования. 

З6 Об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды. 

Связывает процесс формирования личностных 

качеств с глубиной познаний в области онтологии, 

гносеологии, антропологии. 

З7 О социальных и этических проблемах, 

связанных с использованием достижений 

науки, техники и технологий. 

Понимает теснейшую связь мировоззрения, 

сформированного с помощью философских 

изысканий с практикой освоения окружающего 

мира путём применения усвоенных знаний. 



2. Материалы для оценки освоения учебной дисциплины. 

 

2.1 Задания для проведения текущего контроля. 

 

Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной эффективности учебного 

процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины обучающихся. 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления учебной 

деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. В условиях рейтинговой системы 

контроля результаты текущего оценивания обучающегося используются как показатель его 

текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, в ходе 

повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид 

контроля стимулирует у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению дисциплины. 

 Формы проведения текущего контроля – устный опрос, устные сообщения 

обучающегося, ответы на тестовые задания, выступления на практических занятиях., 

 

 

Раздел1 Предмет философии и её история. 

 

Тема: Введение. 

Задание 1.Ответить на вопросы: 

1.Что является предметом философии. 

2.Какое значение имеет философия в жизни человека и общества. 

3.Характерные черты философии. 

4.Предшественники философского учения. 

 

Тема 1.1 Философия Древнего мира и Средневековья.   

 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

1.Философские учения в Древней Индии. 

2.Философскиефзгляды в Древнем Китае. 

3.Становление философии в Древней Греции. 

4.Философские школы в Древней Греции. 

5.Направления патристика. 

6.Направление схоластика. 

7.Наиболее яркие представители философских школ и направлений в Греческой философии. 

 

Задание 2. Составить сравнительную схему философских учений Древней Индии и Древнего 

Китая.  

 

Тема 1.2 Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

1.Гуманизм в философских учениях эпохи Возрождения 

2.Антропоцентризм . 

3.Новое в философии Нового времени. 

4.Рационализм и эмпиризм в философии. 

5.Особенности немецкой классической философии. 

6. Позитивизм и эволюционизм в немецкой философии. 

 

Задание 2. Составить схему различий во взглядах наиболее известных философов Германии.  

 

Тема 1.3 Современная философия. 



 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

1.Новое явление в философии ХХ века. 

2.Неопозитивизм. 

3.Прагматизм. 

4.Экзистенциализм. 

5.Философия бессознательного. 

6.Русская философия и её особенности. 

7.Славянофилы и западники. 

 

Задание 2. Составить схему новых подходов к проблемам миросдания в русской философии 

 

 

Раздел 2. Структура и основные направления философии. 

 

 

Тема 2.1 Методы философии и её внутреннее строение. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

1. Этапы в развитии философии. 

2.Формально-логический метод философских исследований. 

3.Диалектика в философии. 

4.Основные направления в философии. 

 

Задание 2. Составить схему об этапах развития философии. 

 

Тема 2.2 Учение о бытии в теории познания. 

 

Задание 1.Ответить на вопросы: 

1.Происхождение и устройство мира. 

2.Онтология и её задачи. 

3.Гносеология-учение о познании. 

4.Соотношение абсолютного и относительного в философии. 

 

Задание 2. Составить схему методологии научного познания. 

 

Тема 2.3 Место философии в духовной культуре общества. 

 

Задание 1. Ответить на вопросы: 

1.Место философии среди искусства, религии, науки и идеологии. 

2.Философия-рациональная отрасль духовной культуры. 

3.Философия и смысл жизни. 

4.Нужна ли философия в современном мире. 

 

Задание 2. Составить сравнительную схему «Сходство и различия философии и дузовной 

культуры». 

        Критерии оценки выполнения заданий текущего контроля. 

 

Оценка «ОТЛИЧНО»:обучающийся правильно ответил на вопросы, уверенно 

продемонстрировал ориентирование в дополнительных вопросах; 

Оценка «ХОРОШО»:обучающийся ответил на вопросы и выполнил задания с несущественными 

погрешностями, показал уверенные навыки в применении знаний и умений в овладениями 

учебным маткриалом; 



Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: при ответе на вопросы и выполнении заданий 

обучающийся допустил существенные неточности; 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: обучающийся при ответе на вопросы и выполнении 

заданий продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений. При ответе допущено 

множество неправильных суждений. 

 

 

  

2.2  ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета путем выполнения 

тестовых заданий в конце изучения учебной дисциплины. 

 

Целью аттестации является выяснение уровня усвоения обучающимся умений и знаний 

,предусмотренных требованиями ФГОС для  учебной дисциплины «Основы философии» и уровня 

освоения общих компетенций. 

 

 

 

                                                    ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

               ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА. 

 

 

              Выбрать один правильный вариант ответа на вопрос: 

 

1. Назовите основные элементы мироощущения. 

 

А.знания, взгляды 

Б.чувства, ценности  

В.убеждения, идеалы 

 

2. Что изучает онтология? 

 

А.вопросы смысла жизни 

Б.проблемы бытия 

В.проблемы познания 

 

3.Определите основные черты философского мировоззрения. 

 

А.эмоциональность, символизм 

Б.опора на разум (рационализм), сомнение, универсализм 

В.догматизм, опора на авторитет 

 

4. Назовите основные черты Древнекитайской философии. 

 

А.поиск индивидуального пути спасения и освобождения от тягот жизни 

Б.единство человека и космоса 

В.практичность и консерватизм 

 

5. "Страдание – общий удел мира, конец страданий в нирване, путь отказа от желаний – это путь 

достижения нирваны". Основу какого религиозно-философского учения составляют эти "четыре 

благородные истины"? 



 

А.Конфуцианство 

Б.Буддизм 

В.Даосизм 

 

6. Мыслитель 17 века, основоположник рационализма и дедукции. 

 

А.Р. Декарт 

Б.Ф. Бэкон  

В.Г.Беркли 

 

7. Основоположник античной диалектики, автор слов: "В одну реку нельзя войти дважды"? 

А.Фалес 

Б.Гераклит 

В.Протагор 

8. В каком веке возникло христианство? 

А.1 век до нашей эры 

Б.4 век нашей эры  

В.1 век нашей эры 

 

9. Кто разработал учение о "сверхчеловеке"? 

А.А.Ф. Ницше 

Б.И. Кант 

 

10. Философское направление в России 19 века, утверждавшее, что Россия А.имеет самобытный 

путь развития. 

Б.русский социализм 

В.славянофильство 

Ж.западничество 

 

11. Какой исторический тип мировоззрения пытается объяснить мир на основе разума и знаний? 

А.Онтология 

Б.Философия 

В.Религия 

 

12. Натурфилософия – это: 

А.философия природы 

Б.философия, в центре которой стоит человек 

В.философия бытия 

 

13. Назовите основную черту Древнеиндийской философии. 

А.практичность и консерватизм 

Б.единство человека и космоса 

В.поиск индивидуального пути спасения и освобождения человека от тягот жизни 

 

14. Основоположником какого философского учения был Платон? 

А.атомистический материализм 

Б."учение об идеях" - объективный идеализм 

В.антропологизм и майевтика 

 

15. Сопоставить: имя мыслителя и направление философии. 

А. Сиддхартха Готама  А.даосизм 

Б. Патанджали   Б.буддизм 



В.Лао-Цзы   В.йога 

 

16. Назовите направление Древнеиндийской философии, которое впоследствии стало мировой 

религией. 

А.Индуизм 

Б.Веданта 

В.Буддизм 

 

17. Античный мыслитель, основоположник мистической философии цифр: 

А.Сократ 

Б.Фалес 

В.Пифагор 

 

18. Основоположник философии "всеединства": 

А.П. Флоренский 

Б.С. Булгаков  

В.В. Соловьев 

 

19. "Идолы сознания" сформулировал: 

Ф. Бэкон 

Р. Декарт  

Д. Локк 

 

20. Родина Ренессанса (Возрождения): 

А.Германия 

Б.Швейцария 

В.Италия 

 

21. Какое направление Древнекитайской философии следовало принципу "увей": "Поскольку все 

сущее изменяется само собой, нам остается, лишь созерцая, ни во что, не вмешиваясь, ожидать его 

возращения"? 

А.конфуцианство 

Б.даосизм 

В.буддизм 

 

22. Какого утверждения придерживался рационализм?  

А."Мир есть комплекс моих ощущений" 

Б."Я мыслю, следовательно, существую" 

В."Нет ничего в уме, чего бы не было в чувствах" 

 

23. Основоположник русского космизма, автор труда "Философия общего дела": 

А.В. Соловьев  

Б.Н. Бердяев  

В.Н. Федоров 

 

24. К какому понятию можно отнести данное определение: "Эмоциональное восприятие 

действительности"? 

А.миропонимания 

Б.мироощущение 

В.мировоззрение 

 

25. Соотнести исторический тип мировоззрения и его особенности: 

А.Мифология-  А.опора на разум, знания сомнения 



Б.Религия-             Б.эмоциональность, символизм, космизм 

В.Философия-  В.вера в Высшее начало бытия 

 

26. Что изучает гносеология?  

А.вопросы бытия 

Б.вопросы смысла жизни  

В.вопросы познания 

 

27. Что означает принцип "Дао"? 

А.эквивалент Бога 

Б.свод законов и норм поведения 

В.естественный закон природы, общества и людей, который управляет миром 

 

28. Древнеиндийский философский источник – это: 

А.веды 

Б.упанишады 

В.Араньяки 

 

29. Сопоставить понятия и определения: 

А.Сансара-  А.высший универсальный принцип бытия 

Б.Карма-   Б.закон жизни: бесконечная цепь перерождений 

В.Брахман-  В.закон возмездия, воздаяния человеку за его поведение 

 

30. Имя мыслителя, основоположника буддизма: 

А.Кришна 

Б.Рамакришна 

В.Сиддхартха Готама 

 

31. Мировоззрение 17-18 вв., объясняющие мир с точки зрения законов механики, как 

универсальных законов бытия: 

А.метафизика 

Б.механика 

В.диалектика 

 

32. Какой путь изменения жизни видела русская религиозная философия? 

А.путь нравственного совершенствования человека 

Б.изменение внешних условий жизни людей 

В.путь следования авторитетам церкви 

 

33. Автор "Философических писем", основоположник русской историософии: 

А.Аксаков 

Б.Киреевский 

В.Чаадаев 

 

34. Впервые понятие "бытие" было введено в философию:  

А. Парменидом 

Б.Платоном 

В.Аристотелем 

 

35. В чем состоит особая роль Сократа в античной философии? 

А.осуществление поворота от объяснения сущности природы к философии 

человека 

Б.разработка диалектики как умения ставить вопросы и давать ответы  



В.этические проблемы связал с политикой 

 

36. "Мир в своей сущности не познаваем" считали: 

А.скептики 

Б.стоики 

В.агностики 

 

37. Истина – это: 

А.полное исчерпывающее знание 

Б.процесс познавания мира 

В.правильное отражение предметов и явлений действительности познающим человеком 

 

38. Сопоставить высказывания и автора: 

А."Вещи – тени идей"   Сократ  

Б."Все течет, все меняется"  Платон  

В.«Я знаю, что ничего не знаю" Гераклит 

 

39. Какое из приведенных ниже определений истины считается "классическим"? 

А.это то, что ясно и самоочевидно 

Б.это то, что подтверждается опытом 

В.это – соответствие знаний действительности 

 

                               Критерии оценки тестовых заданий. 

 

Оценка «ОТЛИЧНО»-85-100% выполненных заданий; 

Оценка «ХОРОШО»-65-85% выполненных заданий; 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»-50-65% выполненных заданий; 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»-выполнено менее 50% заданий. 

 

             Ключ к тестовым заданиям по«Основам философии» 

  

          1)Б 2)Б 3)Б 4)А;5)Б;6)А;7)Б 8)В 9)А; 10)Б,Г4;11)2; 12)1; 13)3;  14)2; 

          15)В-А,Б-В,1-22) ;16)3;  17)3;  18)3;   19)2;  20)3;  21)2;  22)2;   23)3;  24)2;    25)1-2,2-     3,3-1);  

26)3;  27)3;  28)1;  29)1-2,2-3,3-1);   30)3;  31)2;      32)1;  33)3;  34)1;  35)1;  36)1;  37)3;  38)1-2,2-3,3-

10;  39)3.  

 

                                                          Литература  

                   для подготовки к текущему и промежуточному контролю 

                               по учебной дисциплине «Основы философии». 

 

   Основной источник: 

    1.Горелов А.А. Основы философии. Учебное пособие  для студентов 

СПО.Москва.Академия.2015 г. 

    Дополнительные источники: 

    1.Губин В.Д. Основы философии. Учебное пособие.Москва.Форум.2015 г. 

    2.Балашов В.Е. Занимательная философия. Москва. Издательская корпорация «Дашков и 

Компания».2015 г. 

     Интернет-ресурс: 

http/window.edi./window/catalog 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


