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Пояснительная записка. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Основы философии» 

составлен в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) и 

рабочими программами дисциплины «Основы философии». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для текущего и 

промежуточного контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся по учебной дисциплине «Основы философии» при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ):  

- 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей», входящей в состав укрупнѐ нной группы 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта. (ФГОС 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ № 1568 от 9 

декабря 2016 г.) 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу по 

дисциплине «Основы философии». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме тестирования КОС 

разработаны в соответствии с: 

- ОПОП по специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 

 рабочей программой учебной дисциплины «Основы философии». 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих и профессиональных компетенций 

Умения: 

У1 уметь ориентироваться в наиболее общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Знания: 

З1 знать основные категории и понятия философии; роль философии в 

жизни человека и общества; 

З2 знать основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; 

З3 знать основы научной, философской и религиозной картин мира; 

З4 знать об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

З5 знать о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 

З6 знать роль философии в жизни человека и общества. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает формирование 

общих и профессиональных компетенций. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 



 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



 

 

 

2. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лекций, тестирования, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умеет ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

Формы контроля обучения: 

–домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита групповых заданий 

проектного характера; 

- тестовые задания по соответствующим 

темам. 

Методы оценки результатов обучения: 

–мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

– накопительная оценка 

Знает основные категории и понятия 

философии; роль философии в жизни 

человека и общества; 

Знает основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

Знает основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

Знает об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

Знает о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

Знает роль философии в жизни человека и 

общества. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только освоенные умения и усвоенные знания, 

но и развитие общих компетенций. 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложные 

проблемные ситуации в 

различных контекстах. 

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. 

Определение этапов решения 

задачи. Определение потребности 

в информации. Осуществление 

эффективного поиска. Выделение 

всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе 

неочевидных. Разработка 

детального плана действий. 

Оценка рисков на каждом шагу. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы.  



 

 

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач. Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска. 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Использование актуальной 

нормативно – правовую 

документацию по специальности. 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. Определение 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач. Планирование 

профессиональной деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке. 

Проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Понимать значимость своей 

специальности. Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

 



 

 

 

3. Задания промежуточной аттестации 

31.Задания для рубежного контроля по разделам дисциплины 
Тема Философия, ее смысл, функции. 

Задание 1. Вопросы. 
1. Как назывались первые философы? 

2. Что же осталось на долю философии, если все науки от нее отпочковались? 

3. Познать самого себя, это значит?.. 

4. Чем больше в человеке сверхчеловеческого, тем больше в нем ...? 

5. Назовите 3 человеческих качеств, делающих нас людьми? 

Тема Основные идеи философии. 

Задание 1. Вопросы. 
1.Почему важно знание дисциплины «Основы философии»? 

2.Какова цель изучения дисциплины «Основы философии»? 

3.С какими дисциплинами связан курс «Основы философии»? 

Тема Философия античного мира. 

Задание 1. Вопросы. 
1. Перечислите основные направления эллинско-римской философии. 

2. Дайте характеристику стоицизму 

3. Дайте характеристику скептицизму 

4. Дайте характеристику эпикуреизму 

5. Дайте характеристику кинизму. 

Задание 2. Тест. 
1. Античная философия - 

а) теоцентрична 

б) антропоцентрична 

в) космоцентрична 

2. Материальные субстанции – 

а) числа 

б) вода, воздух, огонь, земля 

в) атомы и пустота 

3. Первых философов называли натурфилософами, потому что они намного 

успешнее объясняли – 

а) явления природы 

б) социальные явления 

в) духовные явления 

4. Кто из перечисленных философов не физику, а этику ставил на первое 

место: 

а) Демокрит 

б) Гераклит 

в) Сократ 

5. Кто утверждал, что единичное бытие есть синтез материи и формы – 

а) Представители эллинистических школ 

б) Сократ и Платон 

в) Аристотель 



 

 

6. Что активно по Платону – 

а) Демиург 

б) идея 

в) материя 

7. Представителям какой школы были благодарны греки, за то, что они 

«указали наипростейший путь к жизни» - 

а) киникам 

б) стоикам 

в) скептикам 

8. Школа Эпикуреизма основана на идеях – 

А) Демокрита 

Б) Гераклита 

В) Парменида 

9. «Счастье – это жизнь в соответствии с космическими законами», этот 

девиз принадлежит – 

А) эпикурейцам 

Б) стоикам 

В) скептикам 

Ключ: 1в,2б,3а,4в,5в,6в,7а,8а,9б 

Задание 2. Тест 

Вариант 1 

1. Соотнесите философа и элемент, который он считал первоосновой мира: 

2. Соотнесите философскую школу и ее представителя: 

3. Соотнесите философское направление и идею, которая к нему относилась: 

4. Продолжите слова «человек есть мера всех вещей…» принадлежат… 

5. Назовите основные идеи философии Сократа. 

Вариант 2 
1. Соотнесите период развития античной философии и проблему, которая 

была главной для философов данного периода: 

2. Соотнесите философа и элемент, который он считал первоосновой мира: 

3. Соотнесите философское направление и его представителя: 

4. Продолжите. Слова «все течет, все развивается» принадлежат… 

5. Назовите основные идеи философии Платона. 

Вариант 3 

1. Соотнесите философскую категорию и ее определение: 

2. Соотнесите философа и элемент, который он считал первоосновой мира: 

3. Соотнесите философское направление и его представителя: 

4. Продолжите. Слова «познай самого себя» принадлежат… 

5. Назовите основные идеи философии Аристотеля. 

Ключи 

Вариант 1 

1 – 1-Д, 2-В, 3-Г 

2 – 1-А, В, Е, 2-Д, Ж, 3-Б, Г 

3 – 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б 

4 – Протагор 



 

 

5 – идеи Сократа 

Вариант 2 

1 – 1-Г, 2-А, 3-В 

2 – 1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В 

3 – 1-А, 2-В, 3-Б 

4 – Гераклит 

5 – идеи Платона 

Вариант 3 
1 – 1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А 

2 – 1-А, 2-В, 3-Б 

3 – 1-Б, 2-А, 3-Г 

4 – Сократ 

5 – идеи Аристотеля 

Тема Философия средних веков. 

Задание. Тест 

Вариант 1 
1. Соотнесите основной принцип средневековой философии и его 

характеристику: 

2. Выберите правильный ответ. Эпоха Средневековья охватывает период 

А) IV-X вв. 

Б) V-XV вв. 

В) III-IX вв. 

Г) VI-XVI вв. 

3. Выберите правильные ответы. Фома Аквинский развивал идеи: 

А) духовного развития личности 

Б) проблемы соотношения веры и разума 

В) доказательства существования бога 

Г) проблемы теодицеи 

4. Назовите работы Аврелия Августина. 

5. Дайте характеристику периоду схоластика. 

Вариант 2 
1. Соотнесите основной принцип средневековой философии и его 

характеристику: 

2. Назовите период развития философии Средних веков, который опирался на 

идеи Платона. 

3. Выберите правильные ответы. Аврелий Августин развивал идеи: 

А) духовного развития личности 

Б) проблемы соотношения веры и разума 

В) доказательства существования бога 

Г) проблемы теодицеи 

4. Назовите работы Фомы Аквинского. 

5. Дайте определение. Теодицея – это… 

Ключи 

Вариант 1 



 

 

1 – 1-А, 2-Г, 3-В 

2 – Б 

3 – Б, В 

4 – «Исповедь», «О граде божьем» 

5 – длится с XI в. до конца средневековой эпохи и характеризуется 

значительным формализмом и догматизмом, опираясь в большей степени на 

логические и философские идеи Аристотеля. 

Вариант 2 
1 – 1-Б, 2-Г, 3-А 

2 – патристика 

3 – А, Г 

4 – «Сумма теологии», «Сумма против язычников» 

5 – оправдание Бога за зло 

Тема Философия Нового времени 

Задание 1. Тест. 

Вариант 1 
1. Выберите правильные ответы. К особенностям философии Возрождения 

относятся: 

А) теоцентризм 

Б) гуманизм 

В) креационизм 

Г) антропоцентризм 

Д) магия 

2. Соотнесите направление философии Возрождения и представителей: 

3. Выберите правильный ответ. Эпоха Возрождения начинается с… 

А) XIV века 

Б) XV века 

В) XVI века 

Г) XVII века 

4. Продолжите. Слова «точно известно, что ничего точно не известно» 

принадлежат… 

5. Дайте определение и назовите основателя эмпиризма. 

Вариант 2 
1. Выберите правильные ответы. К особенностям философии Возрождения 

относятся: 

А) эстетизм 

Б) психологизм 

В) креационизм 

Г) антропоморфность 

Д) свободомыслие 

2. Соотнесите философа и направление философии Возрождения: 

3. Выберите правильный ответ. Эпоха Нового времени начинается с… 

А) XV века 

Б) XVI века 



 

 

В) XVII века 

Г) XVIII века 

4. Продолжите. Слова «знание - сила» принадлежат… 

5. Дайте определение и назовите основателя рационализма. 

Ключи 

Вариант 1 
1 – Б, Г 

2 – 1-В, Д, 2-Б, Е 

3 – А 

4 – М. Монтень 

5 – Эмпиризм – это опора на опыт. Основатель – Ф. Бэкон 

Вариант 2 
1 – А, Д 

2 – 1-В, Д, 2-А, Г 

3 – А 

4 – Ф. Бэкон 

5 – Рационализм – это опора на разум. Основатель – Рене Декарт 

Тема Философия Новейшего времени 

Задание 1. Вопросы. 
1. Что такое эстетическая жизнь? 

2. Какой университет окончил Кьеркегор? 

3. назовите несколько произведений Кьеркегора? 

4. Человек должен выбрать 2 пути какие? 

5. Что такое отчаяние? 

6. С точки зрения А.Шопенгауэра кто правит миром? 

7. В каких школах учился Шопенгауэр? 

8. Перечислите 3 высших благ жизни? 

9. Расскажите, какие самые важные вещи даются нам даром? 

10. Расскажите из слов Шопенгауэра, что такое страдание? 

Тема Философия 20 века. 

Задание 1. Вопросы. 
1. Перечислите самые известные имена философов XX века? 

2. Назовите основную философскую мысль XX века. 

3. В чем заключается уникальность философии XX века? 

4. Назовите причины интенсивного развития неопозитивизма и 

экзистенциализма в философии XX века? 

5. В чем заключаются особенности развития философии XX века? 

Тема Человек и философская проблема 

Задание 1. Вопросы. 



 

 

1.Для чего человек носит в себе образ себя самого? 

2. Почему человек вынужден лгать самому себе? 

3. Почему человек отождествляет себя со своей гражданской ролью? 

4. Какова роль судьбы в жизни человека? 

5. Можно ли изменить свою судьбу? 

6. Расскажите о понятие "собранный человек"? 

7.. Как можно описать и познать человека? 

8. Что нам известно о человеке благодаря науки? 

9. Почему человек познает самого себя? 

Тема Анализ категорий человеческого бытия. 

Задание 1. Вопросы. 
1. Что такое любовь? 

2. Почему любовь парадоксальная вещь? 

3. Что такое невритическая псевдолюбовь? 

4. Расскажите об одной из форм псевдолюбви? 

5. Что такое подлинная любовь? 

6. Что вы понимаете под словом творчество? 

7. Что такое гениальность? 

8. Что такое созерцание? 

9. Что в вашем понимании счастье? 

10. Расскажите о древнегреческой легенде? 

11. К чему призывал Джидду Кришнамурти? 

12. Что такое страх? 

13. Почему нужно помнить о смерти? 

14. Почему люди стараются не задумываться о смерти? 

Тема Категории человеческого бытия. 

Задание 1. Расскажите об основополагающих категориях человеческого 

бытия?: 

-Что такое творчество? 

- Что такое счастье? 

- Что такое любовь? 

- Что такое труд? 

- Что такое игра? 

- Что такое вера? 

- Что такое смерть? 

Тема Проблема сознания в философской оценке. 

Задание 1. Тест. 
1. Сознание рассматривается как свойство высокоорганизованной материи, в 

философском направлении: 

а) объективный идеализм; 

б) субъективный идеализм; 

в) диалектический материализм; 

г) экзистенциализм; 

д) томизм. 

2. Сознание рассматривается как сложный программный продукт в: 



 

 

а) механике; 

б) кибернетике; 

в) платонизме; 

г) фрейдизме; 

д) экзистенциализме. 

3. «Бессознательное» в современной философии это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но 

влияют на его поведение; 

б) рефлекторные процессы в организме человека; 

в) опыт, не поддающийся логическому анализу; 

г) нечто, присущее только отдельному человеку; 

д) общественное, социальное в личности. 

4. Бессознательное, по З. Фрейду, есть: 

а) божественное озарение; 

б) стихийные импульсы, исходящие из сферы познания; 

в) «первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия; 

г) стихийные процессы, происходящие в коллективах («коллективное 

бессознательное»). 

5. По Фрейду, «Я» и «Оно» находятся в отношениях: 

а) тождества; 

б) постоянного конфликта; 

в) «Я» и «Оно» дополняют друг друга; 

г) между «Я» и «Оно» нет никакой связи; 

д) «Я» постоянно контролирует «Оно». 

6. Бессознательное в философии— это: 

а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 

б) понятие, тождественное психическому; 

в) высший уровень психики человека; 

г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам 

общества; 

д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в 

пограничных состояниях отдельных индивидов. 

7. Философское понятие рефлексии относится к феномену: 

а) эмпирического познания; 

б) логического познания; 

в) интуитивного познания; 

г) самосознания; 

д) подсознания. 

8. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе: 

а) взросления человека; 

б) взаимодействия человека с реальностью; 

в) получения образования; 

г) научного познания. 

9. Выберите правильный ответ: 

а) сознание возникает еще в утробе матери; 



 

 

б) сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте; 

в) сознание предсуществует человеку; 

г) сознание возникает сразу после рождения ребенка. 

10. Важнейшим условием появления сознания у человека является: 

а) выработка трудовых навыков; 

б) общение с другими людьми; 

в) обретение политической позиции; 

г) взросление индивида. 

11. В ранней античной философии категория «сознание» определялась через 

понятие: 

а) апейрон; 

б) атом; 

в) логос; 

г) душа; 

д) разум. 

12. Впервые акт самосознания в качестве условия достоверности познания 

мира рассмотрел: 

а) Маркс; 

б) Демокрит; 

в) Декарт; 

г) Бэкон; 

д) Гоббс. 

13. В какую эпоху сознание начинают рассматривать как функцию 

человеческого мозга по отражению действительности? 

а) Античность; 

б) Средневековье; 

в) Возрождение; 

г) Просвещение. 

14. Гегель полагал, что сознание: 

а) порождается материей; 

б) способ самопознания материи; 

в) автономно от материи; 

г) зависит от материи. 

15. Первым объединил сознание и психику: 

а) Бэкон; 

б) Шеллинг; 

в) Фрейд; 

г) Гегель; 

д) Кант. 

16. Свойство отражения: 

а) присуще только неживой материи; 

б) присуще только живой материи; 

в) присуще только человеку; 

г) это - глобальное свойство материи. 

 



 

 

17. С точки зрения вульгарного материализма: 

а) сознание есть свойство всякой материи; 

б) сознание есть свойство живой материи; 

в) сознание есть субстрат, выделяемый мозгом; 

г) сознание есть свойство человека. 

18. Сознание человека отличается от психики позвоночных животных: 

а) наличием абстрактного мышления и речи; 

б) наличием способности работать с реальными предметами; 

в) наличием опережающего отражения; 

г) наличием раздражимости. 

19. Выделите три наиболее характерные функции языка: 

а) конструктивная (инструмент выражения мысли); 

б) отражательная (инструмент познания); 

в) политическая; 

г) литературная; 

д) коммуникативная. 

20. Что появилось у человека раньше — мышление или язык? 

а) мышление; 

б) язык; 

в) одновременно; 

г) они совершенно не связаны между собой, поэтому вопрос некорректен. 

21. Человеческое сознание отличается от психики животных: 

а) способнотью более четко отражать окружающий мир; 

б) способностью воздействовать на окружающий мир; 

в) способностью к рефлексии, т.е. самопознанию; 

г) способностью адекватно реагировать на воздействие окружающей среды. 

22. С точки зрения структурализма человеческое сознание является 

продуктом: 

а) речевой деятельности; 

б) социальной действительности; 

в) божественного творчества; 

г) творчества абсолютного духа. 

23. Установи последовательность эволюции отражения в живой природе: 

а) безусловные рефлексы у животных; 

б) условные рефлексы у животных; 

в) раздражимость у амебы; 

г) сознание человека; 

д) раскрывание и закрывание цветков у растений. 

24. Установите последовательность возникновения трактовок сознания: 

а) сознание – функция мозга по отражению действительности; 

б) сознание – свойство человеческого организма; 

в) сознание – божественный дар; 

г) сознание – душа. 

Ключ. 
1. Диалектический материализм. 



 

 

2. Кибернетике. 

3. Явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются, но 

влияют на его поведение. 

4. «Первичные влечения» с целью получения наибольшего удовольствия. 

5. Постоянного конфликта. 

6. Явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются. 

7. Самосознания. 

8. Взаимодействия человека с реальностью. 

9. Сознание (в форме самосознания) возникает в 2-4 летнем возрасте. 

10. Общение с другими людьми. 

11. Душа. 

12. Декарт. 

13. Просвещение. 

14. Автономно от материи. 

15. Фрейд. 

16. Это – глобальное свойство материи. 

17. Сознание есть субстрат, выделяемый мозгом. 

18. Наличием абстрактного мышления и речи. 

19. Конструктивная (инструмент выражения мысли); 

отражательная (инструмент познания); 

коммуникативная. 

20. Одновременно. 

21. Способностью к рефлексии, т.е. самопознанию. 

22. Речевой деятельности. 

23. Раскрывание и закрывание цветков у растений; 

раздражимость у амебы; 

безусловные рефлексы у животных; 

условные рефлексы у животных; 

сознание человека. 

24. Сознание – душа; 

сознание – божественный дар; 

сознание – свойство человеческого организма; 

сознание – функция мозга по отражению действительности. 

Тема Учение о познании 

Задание 1. Вопросы. 
1.Как происходит познание человеком окружающего мира? 

2.Какой существует спор сенсуалистов, рационалистов и агностиков о природе 

познания? 

3.Какую роль играют чувства, разум, воля, память, мышление, воображение в 

познани человека? 

4.Что такое знание? 

5.Что есть здравый смысл, наивный реализм и научное знание? 

6.Какие методы и формы научного познания. Вы знаете? 

7.Существует ли проблема истины? 



 

 

Тема Анализ человеческого познания. 

Задание 1. Вопросы. 

1. Почему мы не можем сказать: я состоялся как человек? 

2. Почему у людей проявляется беспощадная злоба и ненависть? 

3. Какой бесконечностью окружен человек? 

4. Как возник человек? 

5. Чем отличаются материнские инстинкты человека от материнских 

инстинктов животных? 

6. Почему человеку, который вырос среди волков, тяжело адаптироваться 

среди людей? 

7. Что сделало человека человеком? 

8. Какие существовали обряды у древних народов? 

9. Как стала развиваться жизнь человека с возникновением языка? 

10. Какова была культурная деятельность человека? 

11. Какова теория эволюции человека? 

12. Расскажите о рождении и первых годах существования человека? 

13. Какие могут быть гениальные способности у человека в детстве? 

Тема Место человека во вселенной. 

Задание 1. Вопросы. 
1.Сколько существует Вселенная? 

2.Как ведут себя биологические часы? 

3.Что такое биоритмы организма? 

4.Что такое психологическое время? 

5.Что изменилось с появлением часов? 

6.Где господствует эпоха бездомности? 

7..О чем гласит теория «первичного взрыва»? 

8.Что готовит нам будущее? 

9..Что является единственным выходом для человека? 

10.Чем чревато бессмертие? 

11.Многообразно ли пространство? 

12.Что такое психологическое пространство? 

13.Что такое биологическое пространство? 

14.В чем заключается проблема психологической совместимости? 

15.Что такое сакральное пространство? 

16.Что такое свет? 

17.Как произошло определение «свет разума»? 

18.Какую роль играл коричневый цвет? 

19.Какова роль ритма? 

20.Цвет как проявление света- это…? 

Тема Философия и научная картина мира. 

Задание 1. Работа по карточкам. 

Карточка 1. Дайте определение термину, заполните таблицу. 

Наука - 

Взаимосвязь философии и науки 
Карточка 2. Дайте определение термину, заполните таблицу. 



 

 

Научная картина мира -  

Функции научной картины мира 

Тема Проблема философии и религии. 

Задание 1. Вопросы. 
1.Какие основные категории научной картины мира вам известны? 

2.Что можно сказать о пространстве, времени, движении, числе, цвете, свете, 

ритме и исторической эпохе? 

3.Какие существуют научные конструкции Вселенной ? 

4.Какие есть философские представления о месте человека в космосе? 

5.Расскажите о смысле жизни? 

6.Что такое: поиск смысла жизни? 

7.Зачем человеку нужен смысл жизни? 

8.Как вы считаете, почему в мире становится все меньше людей, ищущих 

смысл жизни? 

9.Для чего нужен поиск смысла жизни? 

10.Что такое вера? 

11.На какой вере основана наша жизнь? 

12.Что Франк говорил о вере? 

13.Как вы считаете, нужна ли нам вера? 

Тема Философия и религия. 

Задание 1. Решение проблемных задач. 

Проблемная задача № 1. 
В Древней Индии считали, что человек рождается дважды. Первый раз 

человек рождается физически, когда он впервые приходит в этот мир. Второй 

раз человек рождается духовно, когда он обретает....... 

Вы должны продолжить высказывание индийских мудрецов, вы должны 

выяснить, что же должен обрести человек, чтобы началось его духовное 

рождение. 

Ответ к заданию №1 В Древней Индии считали, что человек рождается 

дважды. Первый раз человек рождается физически, когда он впервые 

приходит в этот мир. Второй раз человек рождается духовно, когда он 

обретает мировоззрение. 

Задание 2. Вопросы. 
1) В чем состоит назначение философии? 

2) Что такое мировоззрение? 

3) Что такое философское мировоззрение? Чем отличается оно от других 

исторических типов мировоззрения? 

4) Сводима ли философия к науке? 

Тема Философия и искусство. 

Задание 1. Вопросы. 
1.Что такое искусство как феномен , организующий жизнь? 

2.Что такое талант и гений? 



 

 

3. Какое существует соотношение гения и гениальности? 

4.Почему гений- это совершенный человек? 

5.Что такое психологическое и визионерское искусство? 

6.Почему существуют кризис современного искусства? 

7.Почему появилась дегуманизация искусства? 

8.Что вы можете сказать об искусстве в эпоху постмодерна? 

Тема Философия и история. 

Задание 1. Тест. 
1. Эта философская позиция утверждает, что общественная жизнь является 

ареной борьбы за существование: 

а) антропосоциогенез; 

б) социал-дарвинизм; 

в) космогенез; 

г) историософия. 

2. Наиболее закрытой социальной группой является: 

а) род; 

б) класс; 

в) каста; 

г) сословие; 

д) страта. 

3. Понятие класса является ключевым в философии: 

а) Сен-Симона; 

б) Гоббса; 

в) Маркса; 

г) Гегеля. 

4. Концепция, утверждающая, что государство возникает в результате 

разделения труда в обществе, 

носит название: 

а) конвенциональной; 

б) социал-экономической; 

в) патерналистской; 

г) теократической; 

д) психологической. 

5. Теория единой глобальной цивилизации была сформулирована: 

а) Хангтинтоном; 

б) Данилевским; 

в) Шпенглером; 

г) Моисеевым. 

6. Ф. Фукуяма в своей философии провозгласил: 

а) конец политики; 

б) конец истории; 

в) конец экономики; 

г) конец государства; 

д) конец человека. 



 

 

7. По мнению А. Тойнби, всякая историческая общность людей развивается 

по принципу: 

а) причины и следствия; 

б) вызова и ответа; 

в) борьбы классов; 

г) борьбы расс. 

8. Составлением глобальных прогнозов занимается: 

а) информатика; 

б) евгеника; 

в) синергетика; 

г) космология; 

д) футурология. 

9. В философских учениях Тейяра де Шардена и В.И. Вернадского область 

сознательной деятельности человека («мыслящий пласт земли») носит 

название: 

а) духовная сфера; 

б) семиосфера; 

в) ноосфера; 

г) стратосфера; 

д) биосфера. 

10. В современности господствующим типом культуры является: 

а) поп-культура; 

б) элитарная культура; 

в) контркультура; 

г) антикультура; 

д) маргинальная культура. 

11. Общество является предметом исследования такой философской науки, 

как: 

а) культурология; 

б) социальная философия; 

в) гносеология; 

г) политология; 

д) экономика. 

12. Философским учением о сущности и развитии человеческого общества 

является: 

а) онтология; 

б) метафизика; 

в) социальная философия; 

г) антропология; 

д) история. 

13. Целостность и устойчивость общественного организма основывается 

на: 

а) эстетических ценностях; 

б) логических принципах; 

в) творческой деятельности; 



 

 

г) системе традиций; 

д) экономических отношениях. 

14. Отчуждение во взаимоотношениях человека и общества наступает 

тогда, когда: 

а) человек непрерывно воспроизводит самого себя как субъекта, 

соединяющего в себе природные, социальные и духовные качества; 

б) происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в 

утрате им контроля над результатами своей деятельности в обществе; 

в) осуществляется освоение личностью разнообразных условий и форм 

деятельности, ее плодов и результатов; 

г) выработанные культурой устойчивые, упорядоченные стереотипы 

деятельности превращаются для отдельного человека в его собственный 

способ жизнедеятельности в обществе. 

15. Социальный институт, который представляет собой способ присвоения 

людьми продуктов материального и духовного производства, а также 

природных объектов, называется: 

а) семья; 

б) государство; 

в) собственность; 

г) власть; 

д) закон. 

16. В «ноосферной» модели человеческой цивилизации основная роль отведена: 

а) государству; 

б) нации; 

в) экономике; 

г) науке; 

д) религии. 

17. Сторонниками цивилизационной трактовки истории человечества 

являются (укажите все варианты): 

а) Тойнби; 

б) Шпенглер; 

в) Маркс; 

г) Конт. 

18. Что понимали под цивилизацией в XVIII в. 

а) теократическое государственное образование; 

б) идеальное общество, основанное на принципах разумности и 

справедливости; 

в) определенный уровень научно-технического развития; 

г) бесклассовое общество. 

19. С точки зрения Хантингтона, отношения между цивилизациями в будущем 

приведут к: 

а) конфликту; 

б) миру; 

в) самоизоляции цивилизаций; 

г) единой цивилизации; 



 

 

д) бесклассовому обществу. 

20. Формами государственного правления являются (укажите все варианты 

ответов): 

а) монархическая; 

б) республиканская; 

в) судебная; 

г) исполнительная; 

д) религиозная. 

21. По вопросу возникновения государства современная философия считает, 

что: 

а) государство есть божественное образование; 

б) государство основывается героической личностью; 

в) государство существовало всегда; 

г) государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 

22. Гражданское общество – это: 

а) ветвь государственной власти; 

б) система в негосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного 

выполнения им своих функций; 

г) партийная политическая система; 

д) конституционная форма правления. 

23. «Формация» является ключевой категорией в учении: 

а) Маркса; 

б) Платона; 

в) Канта; 

г) Ницше. 

24. Установите соответствие понимания общества той или иной 

исторической эпохе: 

а) Античность 1. Люди, живущие в соответствии с ими же установленным 

общественным договором; 

б) Средние века 2. Система социальных действий людей, смысл которых 

определяется 

выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, Сорокин и др.); 

в) Новое время 3. Совокупность людей, более или менее удачно живущих по 

законам справедливости. 

г) XX в. 4. «Град земной», стремящийся к «Граду небесному». 

25. Установите соответствие трактовки общества тому или иному философу: 

а) формационный подход; 1) Шпенглер; 

б) цивилизационной подход; 2) Маркс; 

3) Тойнби; 

4) Конт. 

Ключ. 
1. Социал-дарвинизм. 

2. Каста. 



 

 

3. Маркса. 

4. Социал-экономической. 

5. Моисеевым. 

6. Конец истории. 

7. Вызова и ответа. 

8. Футурология. 

9. Ноосфера. 

10. Поп-культура. 

11. Социальная философия. 

12. Социальная философия. 

13. Системе традиций. 

14. Происходит растворение человека в абстрактных социальных качествах, в 

утрате им контроля над результатами своей деятельности в обществе. 

15. Собственность. 

16. Науке. 

17. Тойнби; Шпенглер. 

18. Идеальное общество, основанное на принципах разумности и 

справедливости. 

19. Конфликту. 

20. Монархическая; республиканская. 

21. Государство существовало не всегда, а возникло на определенной стадии 

усложнения общественного развития. 

22. Система в негосударственных общественных образований, помогающая 

государству и оппонирующая государству в случае неэффективного 

выполнения им своих функций. 

23. Маркса. 

24. Античность - Совокупность людей, более или менее удачно живущих по 

законам справедливости. 

Средние века - «Град земной», стремящийся к «Граду небесному». 

Новое время - Люди, живущие в соответствии с ими же установленным 

общественным договором. 

XX в. - Система социальных действий людей, смысл которых определяется 

выработкой ценностей (Вебер, Парсонс, Сорокин и др.). 

25. Формационный подход: Маркс; Конт. 

цивилизационной подход: Шпенглер; Тойнби. 

Тема Проблема философии и истории. 

Задание 1. Вопросы. 
1.Какие существуют философские концепции исторического развития? 

2.Что такое концепция однолинейного прогрессивного развития? 

3.Что такое концепция многолинейного развития? 

4.Что такое циклическое развитие? 

Тема Анализ философии и истории. 

Задание 1. Вопросы. 
1. Расскажите о взглядах Гегеля на историческую деятельность человечества? 



 

 

2. Что является критерием развития человечества? 

3. Как вы понимаете термин «сознание свободы»? 

4. Чем, по мнению Гегеля, является государство? 

5. Расскажите, что писал Гегель о греках? 

6. Что говорил Гегель о Риме и Германском мире? 

7. Какие вопросы рассматривает философия истории? 

8. Какие общественно - экономические фармации должны пройти народы? 

9. Что представляет собой утопический идеализм Маркса? 

10. Сравните конечную цель человечества у Маркса и Гегеля в чем их 

сходство и различие? 

11. В какой момент зарождается каждая культура? 

12. Назовите возрасты культуры? 

13. Сравните два термина «культура» и «цивилизация»? 

14. Перечислите основные признаки цивилизации? 

15. Что происходит с культурой, когда она переходит в цивилизацию? 

Тема Анализ культуры и истории. 

Задание 1. Вопросы. 
1. Что такое кризис? 

2. Что характерно для кризиса? 

3. Какие вы знаете культуры? 

4. Расскажите о идеациональной культуре? 

5. Расскажите о чувственной культуре? 

6. Расскажите об идеалистической культуре? 

7. Сравните эти три культуры и найдите сходные и отличительные черты? 

32. Шкала оценки образовательных достижений: 
Общие критерии оценки выполнения практических заданий. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

 понимает философскую проблему в целом, проявляет способность к 

самостоятельному суждению; сохраняет логику изложения, свободно владеет 

философскими категориями, сопровождает ответ новыми примерами, умеет 

применить знания в новой практической ситуации; 

 выполнил работу творчески в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий; правильно и аккуратно выполнил 

все записи, сравнительные таблицы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

 выполнил требования к оценке «5», но допустил недочеты, которые 

исправляет самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя; 

 понимает проблему, проявляет способность к рассуждению, но без 

критического осмысления противоречивости философских идей; владеет 

философскими категориями, но испытывает затруднения при необходимости 

использовать их в новой ситуации; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 



 

 

 выполнил работу на репродуктивном уровне, в ходе выполнения 

заданий допустил ошибки, которые не может исправить самостоятельно; 

 понимает проблему фрагментарно; испытывает очевидные 

затруднения в определении философских категорий, их смысла и значения; не 

соблюдает логику изложения; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

 не выполнил работу в установленном объеме; 

 не овладел основными умениями и знаниями в соответствии с 

требованиями программы и не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценки (по пятибалльной системе) проставляются в журнале и 

учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 

Предметом оценки освоения дисциплины являются умения, знания, 

общие компетенции, способность применять их в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

4. Перечень вопросов для дифференцированного зачета. 
1. Введение в философию 

2. Философия Древнего мира 

3. Античная философия 

4. Философия Средневековья 

5. Философия Возрождения и Нового времени 

6. Немецкая классическая философия 

7. Западноевропейский иррационализм 

8. Развитие русской философии 

9. Современная философия 

10. Онтология 

11. Гносеология 

12. Философская антропология 

13. Социальная философия 

14. Аксиология 

15. Этика 

16. Философия культуры 

17. Философия науки 

18. Глобальные проблемы цивилизации 
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