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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина: Философия
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин
(его часть):

Базовая
(базовая, вариативная)

Форма обуче-
ния:

Очная (норм.) Заочная (ускоренное обучение на базе СПО)

(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуально-
му плану)

Курс обучения: 1 1

Семестр обуче-
ния:

2 2

Число зачетных
единиц трудоем-
кости: 4 4

(ЗЕТ)

Всего часов по
учебному плану:

144 144

(час.)

Лекции: 16 4
(час.)

Практические
занятия:

16 4

(час.)

Лабораторные
занятия:

- -

(час.)

Самостоятель-
ная работа сту-
дентов (СРС):

76 26

(час.)

Переаттестация
-

-
108

(час.)

Итоговый
контроль по дис-
циплине - 2

(час.)

Форма итогово-
го контроля по
дисциплине:

Экзамен Зачёт с оценкой

(зачет, экзамен)

Форма (формы)
контроля СРС
по дисциплине:

реферат контрольная работа

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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РАЗДЕЛ 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель учебного курса философии  сформировать у студентов представление о философии как спе-
цифической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни челове-
ка, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соотноше-
нии духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, циви-
лизации.

Основными задачами изучения дисциплины являются:
- выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских концепций (классиче-

ских и современных);
- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой ар-

гументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и лич-
ностно значимых проблем;

- развитие способностей к диалогу, к формированию и логически аргументированному обо-
снованию собственной позиции по тому или иному вопросу

- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении
философских проблем.

РАЗДЕЛ 2. Место дисциплины в структуре ООП

Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока1 «Дисциплины (модули) ООП и явл-
яется базовой дисциплиной (Б1.Б.2.)

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам
учебного плана: «История», «История экономики».

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисци-
плин учебного плана: «Социология», «Деловое общение».
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РАЗДЕЛ 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, (формируемые компетенции)
Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код
компе-
тенции

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы дисци-
плины, способствую-
щие формированию
компетенции*

Общекультурные компетенции
ОК-1 способность использовать ос-

новы философских знаний
для формирования мировоз-
зренческой позиции

знает основные исторические типы философии 1-9
умеет последовательно формулировать, излагать, аргументировано отстаи-

вать собственное видение рассматриваемых проблем
1-9

владеет навыками непредвзятой многомерной оценки происходящих собы-
тий.

1-9

ОК-6 способность работать в кол-
лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-
ские, конфессиональные и
культурные различия

знает основные исторические типы философии 1-9
умеет последовательно формулировать, излагать, аргументировано отстаи-

вать собственное видение рассматриваемых проблем
1-9

владеет навыками непредвзятой многомерной оценки происходящих собы-
тий.

1-9
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РАЗДЕЛ 4. Содержание и структура дисциплины по темам (разделам)
Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины, очной формы обучения (нормативный срок обучения)

Но-
мер

темы
и/или
раз-
дела

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на за-
нятиях

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛек-

ционно-
го типа

Лаборатор-
ные работы

Практиче-
ские заня-
тия (семи-
нары, кол-
локвиумы

и т.д.)

Консульта-
ции

Самостоя-
тельная ра-

бота

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Специфика философского знания

Вопросы:
1. Становление философии
2. Структура философского знания.
3. Место и роль философии в культуре.

1 1 По нормам 8 УО, Т.

2 Основные исторические типы философии.
Вопросы:
1. Античная философия
2. Философия эпохи средневековья и Возрождения;
3. Философия Нового времени;
4. Философский иррационализм XIXвека;
5. Особенности русской философии;
6. Современные философские направления.

2 2 По нормам 8 УО, Т, Р.

3 Учение о бытии.
Вопросы:
1. Монистические и плюралистические концепции бытия,
самоорганизация бытия;
2. Понятие материального и идеального;
3. Пространство и время;
4. Виды движения и развития.

2 2 По нормам 8 УО, Т, Р.

4 Проблемы социальной философии.
Вопросы:
1. Общество и его структура;
2. Человек в системе социальных связей;
3. Гражданское общество, нация и государство.

2 2 По нормам 8 УО, Т, Р.
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5 Философия истории.
Вопросы
1. Основные концепции философии истории;
2. Источники и субъекты исторического процесса;
3. Формационная и цивилизационные концепции обще-
ственного развития.

2 2 По нормам 8 УО, Т, Р.

6 Философские учения о человеке и смысле его бытия.
Вопросы:
1. Свобода и ответственность; насилие и ненасилие.
2. Нравственные ценности и идеалы
3. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни
4. Религиозные ценности и свобода совести.

2 2 По нормам 8 УО, Т, Р.

7 Сознание и познание
Вопросы:
1. Сознание, самопознание и личность
2. Познание, творчество, практика.
3. Рациональное и иррациональное в познавательной дея-
тельности.
4. Проблемы истины.

2 2 По нормам 8 УО, Т, Р.

8 Философия и методология науки.
Вопросы:
1. Становление научного знания (основные этапы);
2. Структура научного знания.
3. Специфика социально-гуманитарного знания;
4. Свобода научного поиска и социальная ответственность
ученого.

2 2 По нормам 8 УО, Т, Р.

9 Философия техники
Вопросы:
1. Инженерная философия техники.
2. Гуманитарная философия техники.
3. Инженеры, профессиональная ответственность и этика.

1 1 По нормам 4 КР, Р.

ИТОГО 16 16 По нормам 76 Э
Условные обозначения: Устный опрос; Т – тест, Р – реферат, КР – контрольная работа
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Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины, заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Номер
темы
и/или
разде-

ла

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на
занятиях

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма
контроляЛек-

ционно-
го типа

Лабо-
ратор-

ные
работы

Практиче-
ские заня-
тия (семи-
нары, кол-
локвиумы

и т.д.)

Консульта-
ции

Самостоя-
тельная ра-

бота

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1 Специфика философского знания

Вопросы:
1. Становление философии
2. Структура философского знания.
3. Место и роль философии в культуре.

0,5 0,25 По нормам 3 УО, Т.

2 Основные исторические типы философии.
Вопросы:
1. Античная философия
2. Философия эпохи средневековья и Возрождения;
3. Философия Нового времени;
4. Философский иррационализм XIXвека;
5. Особенности русской философии;
6. Современные философские направления.

0,5 0,5 По нормам 2 УО, Т, КР.

3 Учение о бытии.
Вопросы:
1. Монистические и плюралистические концепции бытия, са-
моорганизация бытия;
2. Понятие материального и идеального;
3. Пространство и время;
4. Виды движения и развития.

0,5 0,5 По нормам 3 УО, Т, КР.

4 Проблемы социальной философии.
Вопросы:
1. Общество и его структура;
2. Человек в системе социальных связей;
3. Гражданское общество, нация и государство.

0,5 0,5 По нормам 3 УО, Т, КР.
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5 Философия истории.
Вопросы
1. Основные концепции философии истории;
2. Источники и субъекты исторического процесса;
3. Формационная и цивилизационные концепции обществен-
ного развития.

0,5 0,5 По нормам 3 УО, Т, КР.

6 Философские учения о человеке и смысле его бытия.
Вопросы:
1. Свобода и ответственность; насилие и ненасилие.
2. Нравственные ценности и идеалы
3. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни
4. Религиозные ценности и свобода совести.

0,5 0,5 По нормам 3 УО, Т, КР.

7 Сознание и познание
Вопросы:
1. Сознание, самопознание и личность
2. Познание, творчество, практика.
3. Рациональное и иррациональное в познавательной деятель-
ности.
4. Проблемы истины.

0,5 0,5 По нормам 3 УО, Т, КР.

8 Философия и методология науки.
Вопросы:
1. Становление научного знания (основные этапы);
2. Структура научного знания; 3.Специфика социально-гума-
нитарного знания;
4. Свобода научного поиска и социальная ответственность
ученого.

0,5 0,5 По нормам 3 УО, Т, КР.

9 Философия техники
Вопросы:
1. Инженерная философия техники.
2. Гуманитарная философия техники.
3. Инженеры, профессиональная ответственность и этика.

0,25 По нормам 3 УО, КР.

ИТОГО 4 4 По нормам 26 З.
Условные обозначения: Д- доклад; Т - тест
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Таблица Д3 – Лабораторные работы
Номер лабо-
раторной ра-

боты

Наименование лабораторной работы Объ-
ем,
час.

1 2 3
Не предусмотрены

ИТОГО

Таблица Д 4.1 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – очная форма обучения (нормативный срок обучения)
Номер
заня-
тия

Тема семинарского занятия Объем,
час.

1 2 3
1 Предмет и структура философского знания 2
2 Исторические типы философии 2
3 Современная философия. Основные школы, идеи, представители 2
4 Онтология в системе философского знания 2
5 Социальная философия 2
6 Философия истории 2
7 Философская антропология 2
8 Теория познания и методология науки. Философия техники 2

ИТОГО 16

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (практикумы, коллоквиумы, семинары и иные
аналогичные занятия) – заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Номер
заня-
тия

Тема семинарского занятия Объем, час.

1 2 3
1. Предмет и структура философского знания 0,5
2. Исторические типы философии 0,5
3. Современная философия. Основные школы, идеи, представители 0,5
4. Онтология в системе философского знания 0,5
5. Социальная философия 0,5
6. Философия истории 0,5
7. Философская антропология 0,5
8. Теория познания и методология науки. Философия техники 0,5
ИТОГО 4

Таблица Д5 – Самостоятельная работа студентов (СРС)
Форма обучения Номер

семестра
Срок выполнения Время, затрачиваемое

на выполнение СРС,
час.

2 3 4
Очная (нормативный срок
обучения)

2 март – июнь 76 час.

Заочная (ускоренный срок
обучения на базе СПО)

2 март – июнь 26 час.

Таблица Д6.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, очная фор-
ма обучения (нормативный срок обучения)
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Форма контактной ра-
боты

Номер
семестра

Срок выполнения Примечание

1 2 3
Групповые консульта-
ции

2 В течение семестра Текущая консультация по учебной дис-
циплине. Консультация перед экзаменом

Индивидуальные кон-
сультации

2 В течение семестра Для студентов безотрывной формы

Промежуточная атте-
стация обучающихся

2 2 семестр Экзамен

Таблица Д6.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем, заочная
форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)
Форма контактной ра-

боты
Номер

семестра
Срок выполнения Примечание

1 2 3
Групповые консульта-
ции

2 В течение семестра Текущая консультация по учебной дис-
циплине. Консультация перед зачётом

Индивидуальные кон-
сультации

2 В течение семестра Для студентов безотрывной формы

Промежуточная атте-
стация обучающихся

2 2 семестр Зачёт с оценкой

РАЗДЕЛ 5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающих-
ся по дисциплине

Таблица Д7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы об-
учающихся по дисциплине

№
п/п

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине*

Доступ ресурса (НТБ, кафе-
дра, файловое хранилище)

1 2 3
1 УМКД «Философия» Файловое хранилище

института
2 Философия: Методические указания по выполнению контр-

ольной работы / Сост. Т. В. Латкина; Волгоград. гос. техн. ун-т. –
Волгоград, 2015. – 19 с.

Файловое хранилище
института

РАЗДЕЛ 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дис-
циплины

Таблица Д8 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине
№ п/п Наименование издания

1 2
Основная литература

1. Голубинцев В. О. Философия для технических вузов: учеб. / Голубинцев В. О., Данцев
А.А., Любченко В.С. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 512 с.

2. Лавров, П.Л. Очерки вопросов практической философии [Электронный ресурс] — Элек-
трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 62 с. — Режим доступа: https://e.lan-
book.com/book/6212.

Дополнительная литература
3. Казанова Н. В.История и теория философии: рабочая тетрадь: учеб. пособие /Казанова

Н.В., Гулевская Н. А., Соловьев А. А. - Волгоград: ВолгГТУ, 2015. - 88 с.

4. Чумаков А. Н. Философия в профессиональной деятельности: учеб. пособ. / Чумаков А.
Н.: Проспект, 2013. - 416 стр.

5. Димитрова С. В. Исторические типы философского знания: учеб. пособие / Димитрова С.
В., - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. - 104 с.
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6. Димитрова С. В. Философия. Общий курс: учеб. пособие / Димитрова С. В., . - Волгоград:
ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 68 с.

7. Виноградова Н. Л. Философия техники: человек в мире техники и техника в мире челове-
ка: учеб. пособие / Виноградова Н. Л., Захаров, А. В. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2014. -
60 с.

8. Гегель, Г. Философия природы (Пер. В. П. Чижова; Б. Столпнера и И. Румера) [Электрон-
ный ресурс] — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 680 с. — Режим досту-
па: https://e.lanbook.com/book/5914.

РАЗДЕЛ 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины
Таблица Д9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

№
п/п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.php
2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3 Справочно-поисковая система ГАРАНТ http://www.garant.ru
4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?
5 Научно техническая библиотека ВогГТУ http://library.vstu.ru/node/46

РАЗДЕЛ 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Таблица Д10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины

№
п/п

Наименование издания** Доступ ресурса (НТБ,
кафедра, файловое хра-

нилище)
1 2 3
1 ФИЛОСОФИЯ: методические указания к семинарским занятиям

/сост. Е.В. Гаврилова; ВолгГТУ._ Волгоград, 2017. - 16 с.
НТБ, кафедра, файло-
вое хранилище

2 ФИЛОСОФИЯ: методические указания /сост. С. В. Димитрова. -
Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2013. - 18 с.

НТБ, кафедра, файло-
вое хранилище

РАЗДЕЛ 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины
Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины

№
п/п

Наименование периодического издания Форма издания (пе-
чатный или электрон-

ный ресурс)

Доступ ресурса (НТБ,
свободный доступ се-

ти Интернет*)
1 2 3 4
1 Вопросы философии печатный НТБ

РАЗДЕЛ 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-
ционных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине
Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, инфор-

мационных справочных систем используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине
№
п/п

Наименование ресурса* Характеристика ресурса** Вид занятий, для ко-
торых используется

ресурс
1 2 3 4
1 Мультимедийное оборудование Информационные техноло-

гии
Занятия лекционно-
го типа

2 Электронные учебники/учебные пособия Информационные техноло-
гии

Самостоятельная ра-
бота обучающихся
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3 Оффлайн связь – письмо по E-mail Информационные техноло-
гии

Обратная связь с
преподавателем

РАЗДЕЛ 11. Материально - техническое обеспечение дисциплины
В разделе указывается перечень материально-технического обеспечения (с описанием ком-

плектования), необходимого для освоения дисциплины: специальные помещения для проведения за-
нятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, консультаций, текущей и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы студентов*. Сведения реко-
мендуется представить в таблице 13.

Таблица 13 - Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-
разовательного процесса по дисциплине
№ лаборатории,
кабинета, ауди-

тории

Наименование
лаборатории,

кабинета, ауди-
тории

Перечень основного оборудова-
ния

Кафедра Факультет

1 2 3 4 5
В 3.19
В 3.21

Компьютерный
класс

Компьютеры DualCore Intel
Pentium 1800/1Gb/250Gb (13 шт.)

ЭиБух ФЭУиИТ

Компьютеры Intel DualCore
i3-2100/4Gb/500Gb (12 шт.)

ЭиБух ФЭУиИТ

В 3.24
В 3.3

Лекционная ау-
дитория

Проектор Epson EMP-1705 (2
шт.)

ЭиБух ФЭУиИТ

Экран настенный DataLux
0001380280 (2 шт.)

ЭиБух ФЭУиИТ

4.6-4.7 В Читальный зал
библиотеки:
класс для само-
стоятельной ра-
боты студентов

Персональные компьютеры – 20
шт., программное обеспечение
Windows

- Научная би-
блиотека
КТИ Вол-

гГТУ

РАЗДЕЛ 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для
образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета,
утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении
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РАЗДЕЛ 13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНЫ

№
п/п

Виды дополнений и
изменений

(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и под-
пись декана факультета,

реализующего ОП

2 Внесены изменения и дополне-
ния в список литературы.
Рекомендована для обучения в
2017-2018 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол №__1__
от «31»__августа 2017 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

от «31»__августа 2017 г.
Декан факультета ЭУиИТ

________ Г.А. Машенцева

3 Рекомендована для обучения в
2018-2019 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол №_1__
от «31»__августа____2018 г
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

(подпись) (Ф.И.О.)

«_31_»_августа__2018 г.
Декан факультета ЭУиИТ
________ Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)

4 Рекомендована для обучения в
2019-2020 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол №_1___
от «_03__»_сентября__2019 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова
(подпись) (Ф.И.О.)

«_03__»_09______2019 г.
Декан факультета ЭУиИТ
________ Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)

5 Рекомендована для обучения в
2020-2021 учебном году без из-
менений и дополнений

Протокол №_11___
от «_05__»_июня__2020 г.
Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова
(подпись) (Ф.И.О.)

от «22» июня 2020 г.
Декан факультета ЭУиИТ
________ Г.А. Машенцева
(подпись) (Ф.И.О.)
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Паспорт
фонда оценочных средств

по дисциплине Философия
(наименование дисциплины)

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дисци-
плины (модуля) или практики

№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Формулировка контролируемой ком-
петенции

Контролируемые
разделы (темы) дис-
циплины (модуля),

практики

Этапы форми-
рования (се-
местр изуче-

ния)
1. ОК-1 Способность использовать основы

философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции

Тема 1 1
Тема 2 1
Тема 3 1
Тема 4 1
Тема 5 1
Тема 6 1
Тема 7 1
Тема 8 1
Тема 9 1

2. ОК-6 Способность работать в коллективе,
толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные
и культурные различия

Тема 1 1
Тема 2 1
Тема 3 1
Тема 4 1
Тема 5 1
Тема 6 1
Тема 7 1
Тема 8 1
Тема 9 1
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

Код контроли-
руемой компе-

тенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируемые раз-
делы (темы) дисци-

плины (модуля), прак-
тики

Наименование оце-
ночного средства

1. ОК-1 Знание основных разделов и направлений философии.
Умение логично формулировать, излагать, аргументировано отстаивать

собственное видение рассматриваемых проблем.
Владение навыками непредвзятой многомерной оценки философских и

научных течений, направлений и школ.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Устный опрос, тест,
реферат, контроль-

ная работа

2. ОК-6 Знание основных исторических типов философии.
Умение последовательно формулировать, излагать, аргументировано от-

стаивать собственное видение рассматриваемых проблем.
Владение навыками непредвзятой многомерной оценки происходящих

событий.

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.

Устный опрос, тест,
реферат, контроль-

ная работа



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Устный опрос»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Дан развернутый ответ на вопрос с примерами и пояснениями отдельных
понятий

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос
3 Дан неполный ответ на вопрос
0 Ответ на вопрос не дан

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

5 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% во-
просов)

3.5-4.5 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 70-89% во-
просов)

2,5-3 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 50-69% во-
просов)

0-2 Тест выполнен на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны
менее чем на 50% вопросов)

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная работа»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

15 Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью
осветил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел раз-
личные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно
оформил результат своего исследования в соответствии с требованиями)
(90-100%).

13-14 Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осве-
тил тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некото-
рые неточности, привел различные точки зрения, а также и собственные
взгляды на нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, в
соответствии с требованиями) (76 -89%).

12 Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил су-
щественные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в доста-
точной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно
оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями)
(61-75%).

0-11 Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема
раскрыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно).

Таблица П3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат»
Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

15 Реферат выполнен на высоком уровне (студент полностью осветил тему,
полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки
зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил резуль-
тат своего исследования в соответствии с требованиями) (90-100%).

13-14 Реферат выполнен на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в
целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточно-
сти, привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее;
не совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с
требованиями) (76 -89%).

12 Реферат выполнен на низком уровне (студент допустил существенные
неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степе-



20

ни проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил резуль-
тат своего исследования, в соответствии с требованиями) (61-75%).

0-11 Реферат выполнен на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и
правильно оформлена менее чем на 60% включительно).

Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного сред-
ства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оце-
ночного средства в
фонде

1 Устный опрос Средство контроля усвоения учебного материа-
ла темы, раздела или разделов дисциплины, орга-
низованное как учебное занятие в виде собеседо-
вания преподавателя с обучающимися.

Вопросы по темам /
разделам дисципли-
ны

2 Тест Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения
уровня знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых зада-
ний

3 Контрольная ра-
бота

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной научной (учебно-ис-
следовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точ-
ки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Темы контрольных
работ

4 Реферат Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой краткое изложение в пись-
менном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной научной (учебно-ис-
следовательской) темы, где автор раскрывает суть
исследуемой проблемы, приводит различные точ-
ки зрения, а также собственные взгляды на нее.

Темы реферат

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «зачёт с оценкой» для сту-
дентов заочной формы обучения

Диапазон
оценки Краткая характеристика

Зачтено
(отлично)

зачтено - теоретическое содержание учебного материала, предусмотренно-
го рабочей программой изучения дисциплины, полностью освоено; необ-
ходимые практические навыки работы с освоенным материалом полно-
стью сформированы.

Зачтено
(хорошо)

зачтено - теоретическое содержание учебного материала, предусмотренно-
го рабочей программой изучения дисциплины, в большей степени освое-
но; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в
большей мере сформированы.

Зачтено
(удовлетворительно)

зачтено - теоретическое содержание учебного материала, предусмотренно-
го рабочей программой изучения дисциплины, в основном освоено; необ-
ходимые практические навыки работы с освоенным материалом дисципли-
ны в основном сформированы.

Не зачтено
(неудовлетворительно)

не зачтено - теоретическое содержание материала освоено не полностью,
необходимые практические навыки работы с иноязычным материалом не
сформированы, большинство предусмотренных программой обучения
учебных заданий отличаются низким качеством выполнения.
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Устный опрос
Вопросы по темам/разделам дисциплины (для всех форм обучения)

Тема 1. Предмет и структура философского знания.
1. Миф и философия; философия и религия; философия и наука.
2. Многообразие подходов к определению предмета философии.
3. Структура философского знания.

Тема 2. Исторические типы философии.
1. Начало философии в древних цивилизациях Китая, Индии, Греции, Рима.
2. Философия Средневековья и эпохи Возрождения.
3. Основные черты философии Нового времени (XVII-XVIII).
4. Философский иррационализм XIX века.

Тема 3. Современная философия. Основные школы, идеи, представители»
1. Экзистенциализм: основные идеи и представители.
2. Философия прагматизма.
3. Феноменология Э. Гуссерля.
4. Структурализм и постмодернизм.

Тема 4. Онтология в системе философского знания.
1. Категория бытия в истории философии: зарождение онтологии в учениях античных мысли-

телей; особенности средневековой онтологии; проблемы бытия в трудах философов Нового време-
ни; неклассические модели онтологии.

2. Основные виды бытия.
3. Основные формы бытия (пространство и время).
4. Соотношение детерминизма и детерминизма как онтологическая проблема.

Тема 5. Социальная философия.
1. Общество как саморазвивающаяся система.
2. Многообразие подходов к определению смысла, направленности и форм исторического

развития.
3. Соотношение культуры и цивилизации.

Тема 6. Философия истории.
1. Различные типы истолкования истории (теория круговорота, эсхатология, концепция про-

гресса, регресса).
2. Теория «осевого времени» К. Ясперса.
3. Определение понятий культура и цивилизация.
4. Характерные черты информационного общества.
5. Перспективы цивилизационного развития.

Тема 7. Философская антропология.
1. Образы человека в истории философской мысли.
2. Проблема становления личности.
3. Социокультурные типы личности.
4. Проблема свободы и ответственности человека.

Тема 8. Теория познания и методология науки. Философия техники.
1. Предмет и основные категории гносеологии.
2. Становление гносеологии (античность, средневековье, Новое время).
3. Особенности русской гносеологии.
4. Проблема истины в философии.
5. Специфика научного познания.
6. Структура научного знания.
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7. Этапы развития науки.
8. Научная рациональность. Приемы и методы научного мышления.

Фонд тестовых заданий по дисциплине
для студентов всех форм обучения

Вариант 1

А1. Мировоззренческая форма общественного сознания, рационально обосновывающая
предельные основания бытия, включая общество и право:

А. история;
Б. философия;
В. социология;
Г. культурология.

А2. Центральное понятие буддизма и джайнизма, означающее высшее состояние, цель
человеческих стремлений:

А. нирвана;
Б. сансара;
В. жэнь;
Г. дао.

А3. Источник познания – это воспоминание души о мире идей, полагал:
А. И.Кант;
Б. Аристотель;
В. Платон;
Г. Демокрит.

А4. Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к:
А. богословию;
Б. психологии;
В. науке;
Г. этике.

А5. Светская мировоззренческая позиция эпохи Возрождения, противостоявшая схоластике
и духовному господству церкви:

А. гуманизм;
Б. природоцентризм;
В. теоцентризм;
Г. идеализм.

А6. Основное утверждение рационализма заключается в том, что
А. разум играет приоритетную роль в познавательной деятельности человека;
Б. главенствующую роль в науке играет эксперимент;
В. познание мира возможно благодаря божественному откровению;
Г. суть процесса познания состоит только в восприятии мира отдельным человеком.

А7. Основоположник эмпиризма, автор первой технократической утопии «Новая
Атлантида», автор лозунга «Знание – сила»:

А. Р. Декарт;
Б. Ф. Бэкон;
В. Дж. Беркли;
Г. Вольтер.

А8. Основная идея философии французского Просвещения:
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А. приоритет разума как высшей инстанции при решении проблем общества;
Б. агностицизм;
В. клерикализм;
Г. приоритет чувственного познания мира при решении проблем человеческого общества.

А9. Предметом теоретической философии по И.Канту должно быть исследование:
А. природы и человека;
Б. «вещей в себе»;
В. законов разума и его границ;
Г. бытия Бога.

А10. Теория развития Гегеля, в основе которой лежит единство и борьба противоположно-
стей, называется:

А. софистика;
Б. диалектика;
В. монадология;
Г. гносеология.

А11.Философское направление, отрицающее или ограничивающее роль разума в познании,
выдвигая на первый план волю, созерцание, чувство, интуицию:

А. иррационализм;
Б. рационализм;
В. эмпиризм;
Г. скептицизм.

А12. Положения об абсолютной свободе человека, его заброшенности и одиночестве,
о пограничной ситуации, способной открыть истинную сущность человека, обосновывались

в философии:
А. неопозитивизма;
Б. экзистенциализма;
В. структурализма;
Г. психоанализа.

А13 Вопрос о роли и месте России в истории человечества был поставлен в «Философиче-
ских письмах»:

А. В. Соловьевым;
Б. П. Чаадаевым;
В. А. Хомяковым;
Г. А. Герценом.

А14. Мировоззренческая позиция, отрицающая всякие авторитеты, в т.ч. Бога и власти:
А. анархизм;
Б. нигилизм;
В. либерализм;
Г. космизм.

А15. Идейным главой славянофилов являлся:
А. А.И. Герцен
Б. А.С. Хомяков
В. А.Н. Радищев
Г. Л.Н. Толстой

А16. Концепция …. характерная для Вл. С. Соловьева.
А. всеединства;
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Б. итуитивизма;
В. имяславия;
Г. славянофильства.

А17. Философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана
человеку в его ощущениях, это –

А. материя;
Б. явление;
В. мера;
Г. качество.

А18. Ощущения, восприятия, понятия, мышление входят в структуру:
А. мозга;
Б. сознания;
В. бессознательного;
Г. живого существа.

А19. Диалектика – это
А. учение о структуре мироздания;
Б. теория, описывающая движение материальных тел;
В. учение о развитии и всеобщих взаимосвязях;
Г. наука о многообразии мира.

А20. Этический смысл проблемы эвтаназии заключается в вопросе:
А. имеют ли врачи право проводить эксперименты, сопряжённые с угрозой для жизни и

здоровья, на преступниках и безнадёжно больных людях;
Б. имеет ли тяжелобольной человек право уйти из жизни, чтобы не испытывать страданий;
В. можно ли насильственными средствами добиваться благих целей;
Г. имеет ли человек право на самоубийство.

А21. Понятие общественно-экономической формации принадлежит:
А. позитивизму;
Б. марксизму;
В. экзистенциализму.

А22. Единой истории человечества не существует, есть только история локальных
цивилизаций согласно:

А. формационному подходу;
Б. цивилизационному подходу;
В. культурологическому подходу;
Г. марксистскому подходу.

А23. Глобальные проблемы – это
А. проблемы, решение которых еще не найдено наукой;
Б. проблемы, от решения которых зависит выживаемость всего человечества;
В. присущие только развивающимся и бывшим социалистическим странам;
Г. экологические проблемы.

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. Ш. Монтескье 1. Древний мир

Б. В. Зеланд 2. Новое время

В. З. Фрейд 3. Просвещение
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Г. Лао-Цзы. 4. Психоанализ

5. Постмодернизм

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Эмоциональное восприятие действительности 1. Ценности

Б. Деятельность человека и общества по созданию и сохранению мате-
риальных и духовных ценностей, а также результат этой деятельность

2. Гносеология

В. Теория познания 3.Мироощущение

Г. Вещи и явления, имеющие существенное значение для человека и об-
щества

4. Культура

5.Материя

Алгоритм написания эссе
1. Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, правильно

ли он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать фразу, определив глав-
ную мысль.

2. В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное отношение к вы-
бранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», «Я не совсем со-
гласен», «Я согласен, но частично» либо подобными по значению и смыслу фразами).

3. В обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла высказыва-
ния.

4. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для подтверждения
своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, обоснованными. В качестве аргумен-
тов используются данные соответствующих наук, исторические факты, факты из общественной и
личной жизни. Количество аргументов в эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскры-
тия темы являются 3-5 аргументов.

5. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог размышлениям и
рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что
автор был прав в своем высказывании».

Тема эссе:
«Свобода – это, в первую очередь, не привилегии, а обязанности». (А.Камю).

Вариант 2

А1. Мировоззрение – это:
А. совокупность знаний, которыми обладает человек;
Б. совокупность взглядов, оценок, эмоций, характеризующих отношение человека к миру и к

самому себе;
В. отражение человеческим сознанием тех общественных отношений, которые объективно

существуют в обществе;
Г. система адекватных предпочтений зрелой личности.

А2. Представление о «благородном муже» как идеальной личности разработал:
А. Конфуций;
Б. Лао-Цзы;
В. Сидхартха Гаутама;
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Г. Сократ.

А.3. Высказывание о том, что душа до рождения человека пребывала в мире идей, поэтому в
процессе познания она способна припоминать их, принадлежит:

А. Диогену;
Б. Сократу;
В. Платону;
Г. Демокриту.

А4. Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о
главенстве:

А. Бога;
Б. человека;
В. природы;
Г. космоса.

А5. Основной объект исследования, мера вещей и отношений в эпоху Возрождения:
А. человек;
Б. Бог;
В. природа;
Г. космос;

А6. Утверждение: «Я мыслю, следовательно, я существую» высказал:
А. Р. Декарт;
Б. Фома Аквинский;
В. Вольтер;
Г. Ф. Бэкон.

А7. Основным методом научного познания, по мнению Ф. Бэкона, должна стать:
А. диалектика;
Б. индукция;
В. дедукция;
Г. эристика.

А8. Идея правового государства включает в себя положение о
А. разделении властей;
Б. пагубности частной собственности;
В. недопустимости эксплуатации человека;
Г. приоритете общечеловеческих ценностей.

А9. И.Кант считает, что пространство и время:
А. существуют независимо от нашего сознания;
Б. являются формами бытия вещей;
В. это категории материи;
Г. есть врожденные, доопытные формы чувственности.

А10. Реальность, составляющая основу мира, по Гегелю:
А. природа;
Б. Бог;
В. абсолютная идея;
Г. человек.

А11.К представителям иррационализма относится:
А. Ф. Ницше;
Б. И. Фихте;
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В. К. Поппер;
Г. Дж. Локк.

А12. Форма бытия, находящаяся в центре внимания экзистенциализма:
А. бытие природы;
Б. индивидуальное бытие человека;
В. бытие общества;
Г. бытие Абсолютного Духа.

А13. К основным идеям «Философических писем» нельзя отнести:
А. следование христианским заповедям как единственному пути к спасению, к Царствию

Небесному;
Б. скептицизм по отношению к прошлому и будущему России;
В. подчиненность исторического процесса воле Бога;
Г. отказ от всех форм насилия, принуждения человека человеком, государством или церко-

вью.

А14. Духовный лидер западников:
А. В.С. Соловьев;
Б. К.С. Аксаков;
В. Ф.М. Достоевский;
Г. А.И. Герцен.

А15. Вера в то, что спасение Запада в принятии православия, наиболее близка мировоззре-
нию:

А. русских космистов;
Б. славянофилов;
В. старообрядцев;
Г. западников.

А16. Представителем русской религиозной философии является:
А. С.Н. Булгаков;
Б. Г.В. Плеханов;
В. К.С. Аксаков;
Г. К.Э. Циолковский.

17. Способ существования материи:
А. движение;
Б. поток сознания;
В. небытие;
Г. неподвижность.

18. Знание, соответствующее реальности, адекватно отражающее действительность:
А. мультиплет;
Б. агрегор;
В. гипотеза;
Г. истина.

19. Основным моментом диалектической концепции является принцип:
А. противоречия;
Б. системности;
В. дополнительности;
Г. запрета.

20. Личность – это:
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А. индивид как представитель человеческого рода;
Б. человек, оказывающий активное воздействие на исторические общественные отношения в

соответствии со своими способностями и наклонностями;
В. продукт общественных отношений;
Г. совокупность свойств характера, темперамента и волевых установок;

21. Существует … общественно-экономических формаций:
А. десять;
Б. пять;
В. три;
Г. две.

22. К важнейшим функциям культуры нельзя отнести:
А. функцию преемственности
Б. адаптивную (защитную) функцию
В. воспитательную функцию
Г. деструктивную функцию

23. Какая из нижеперечисленных проблем не относится к глобальным?
А. проблема борьбы с международным терроризмом;
Б. проблема контроля за рождаемостью;
В. проблема сохранения окружающей среды;
Г. проблема утилизации ядерных отходов.

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. И. Кант 1. Древний мир

Б. С. Хомяков 2. Средние века

В. Фома Аквинский 3. Немецкая классическая философия

Г. К. Юнг 4. Неофрейдизм

5. Славянофильство

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Исследование самых общих и фундаментальных вопросов о сущно-
сти природы, человека и общества

1. Онтология

Б. Учение о бытии 2. Индивидуальность

В. Деятельность, направленная на получение новых знаний 3.Философия

Г. Неповторимая совокупность свойств, отличающих одного человека от
другого

4.Личность

5.Познание

Алгоритм написания эссе
1. Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, правильно

ли он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать фразу, определив глав-
ную мысль.

2. В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное отношение к вы-
бранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», «Я не совсем со-
гласен», «Я согласен, но частично» либо подобными по значению и смыслу фразами).



29

3. В обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла высказыва-
ния.

4. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для подтверждения
своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, обоснованными. В качестве аргумен-
тов используются данные соответствующих наук, исторические факты, факты из общественной и
личной жизни. Количество аргументов в эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскры-
тия темы являются 3-5 аргументов.

5. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог размышлениям и
рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что
автор был прав в своем высказывании».

Тема эссе: «Разумный человек приспосабливается к миру; неразумный – упорно пытается
приспособить мир к себе. Поэтому прогресс зависит от неразумных людей» (Б. Шоу).

Вариант 3

А1. О каком историческом типе мировоззрения идет здесь речь: «Это - целостное миропони-
мание, в котором различные представления увязаны в единую образную картину мира, сочетающую
в себе реальность и фантазию, естественное и сверхъестественное, знание и веру, мысль и эмоции»:

А. мифология;
Б. религия;
В. философия;
Г. наука.

А2. Понятие древнекитайской философии, обозначающее человечность:
А. янь;
Б. карма;
В. жэнь;
Г. Дао.

А3. Объективно-идеалистическая философия была основана:
А. демокритом;
Б. парменидом;
В. платоном;
Г. Пифагором.

А4. Философ, ученик Платона:
А. эпикур;
Б. зенон;
В. парменид;
Г. аристотель

А5. Проблема доказательства бытия Божия была одной из центральных для
А. демокрита;
Б. гуго Сен-Викторского;
В. фомы Аквинского;
Г. аврелия Августина.

А6. Характерной чертой философии эпохи Возрождения является:
А. теоцентризм;
Б.. космоцентризм;
В. природоцентризм;
Г. антропоцентризм.

А7. Основное утверждение эмпиризма:
А. высший вид познания – интуиция;
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Б. всё знание человека основывается на опыте;
В. мир в принципе не познаваем;
Г. всё подвергать сомнению.

А8. Представитель философии Французского Просвещения:
А. Ж.-Ж. Руссо;
Б. Б. Спиноза
В. Г. Лейбниц;
Г. Т. Кампанелла

А9. Утверждение: «Поступай так, чтобы максима твоей воли могла в то же время стать и
принципом всеобщего законодательства» принадлежит:

А. Г.В.Ф. Гегелю;
Б. И. Канту;
В. Ф. Ницше;
Г. К. Марксу;

А10. Не является характерной особенностью немецкой классической философии:
А. стремление к полноте, системной стройности мысли;
Б. рассмотрение философии как высшей науки, как «науки наук»;
В. опора на разум как высший способ познания мира;
Г. отрицание трансцендентного, божественного бытия;

А11. Волю как главный принцип жизни и познания рассматривал:
А. А. Шопенгауэр;
Б. О. Шпенглер;
В. В. Дильтей;
Г. Г. Зиммель.

А12. Термин «экзистенциализм» происходит от французского слова, которое в переводе на
русский язык означает:

А. любовь;
Б. познание;
В. существование;
Г. развитие.

А13. Был объявлен императором Николаем I сумасшедшим за свои философские воззрения:
А. П.И. Пестель;
Б. В.И. Ленин;
В. А.И. Герцен;
Г. П.Я. Чаадаев.

А14. Одним из направлений западничества является:
А. марксизм;
Б. социализм;
В. либерализм;
Г. космизм.

А15. Термин «соборность» в философии славянофилов обозначает:
А. приоритет коллективного над индивидуальным;
Б. свободное единение людей во Христе;
В. спасение всех верующих;
Г. общинное устройство общества при отсутствии государственной власти.

А16. Одна из главных идей философии всеединства:
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А. недопустимость любых форм насилия в общественной и государственной жизни;
Б. философия должна помогать человеку решать насущные проблемы жизни;
В. невозможность достоверного познания Абсолюта;
Г. воскрешение всех живших на земле людей.

А17. Последовательность состояний отражает категория:
А. времени;
Б. пространства;
В. материи;
Г. необходимости.

А18. Способность живых организмов ориентироваться во внешнем мире, управлять своей
деятельностью

А. раздражимость;
Б. сознание;
В. психика;
Г. рефлексия.

А19. Один из основных принципов диалектики:
А. принцип изоляции;
Б. принцип развития;
В. принцип дополнительности;
Г. принцип неопределенности.

А20. Совокупность неповторимых черт, отличающих данного индивида от всех других:
А. индивидуальность;
Б. персона;
В. человек;
Г. личность;

А21. Антропосоциогенез – это
А. процесс социализации человека, приобщения индивида к культуре;
Б. процесс становления общепланетарной цивилизации на началах разума;
В. осуществляющаяся в наши дни коэволюция природы и общества;
Г. процесс становления человека и общества, их выделения из мира природы.

А22. Согласно … подходу, единой истории человечества не существует, есть только история
локальных культур

А. цивилизационному;
Б. формационному;
В. культурологическому;
Г. марксистскому.

А23. Проблемы войны и мира, демографическая и экологическая в современном мире, носят
название … проблем.

А. локальных;
Б. национальных;
В. глобальных;
Г. народных.

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
1. Гераклит А. Экзистенциализм

2. Мишель Монтень Б. Древний мир
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3. Г.В. Плеханов В. Марксизм

4. А. Камю Г. Возрождение

5. А. Герцен

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Категория, объединяющая все многообразие предметов, систем ок-
ружающего мира, существующих во времени и пространстве

1. Мифология

Б. Древнейшее мировоззрение, основанное на эмоционально-образ-
ном и фантастическом отношении к миру

2.Дезинформация

В. Преднамеренное возведение неверных представлений в истину 3. Аксиология

Г. Теория ценностей 4. Ложь

5.Материя

Алгоритм написания эссе
1. Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, правильно

ли он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать фразу, определив глав-
ную мысль.

2. В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное отношение к вы-
бранной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», «Я не совсем со-
гласен», «Я согласен, но частично» либо подобными по значению и смыслу фразами).

3. В обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла высказыва-
ния.

4. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для подтверждения
своей точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, обоснованными. В качестве аргумен-
тов используются данные соответствующих наук, исторические факты, факты из общественной и
личной жизни. Количество аргументов в эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскры-
тия темы являются 3-5 аргументов.

5. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог размышлениям и
рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что
автор был прав в своем высказывании».

Тема эссе:
«Наука – это организованное знание» (Г. Спенсер).

Вариант 4

А1. Философия – это:
А. античное учение о природе и материи
Б. учение о безмятежности духа и свободе;
В. учение о всеобщих закономерностях, которым подчинено как бытие, так и мышление

человека, процесс познания;
Г. духовное оружие рабочего класса

А2. Закон воздаяния в индийской религии и религиозной философии, определяющий
характер нового рождения перевоплощения:

А. карма;
Б. сансара;
В. жэнь;
Г. мокша.
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А3. Представителем античной философии является:
А. Кант;
Б. Спиноза;
В. Аристотель;
Г. Декарт.

А4. Характерной чертой средневековой философии является:
А. космоцентризм;
Б. антропоцентризм;
В. теоцентризм;
Г. скептицизм.

А 5. Тип мировоззрения, согласно которому человек есть центр и высшая цель мироздания:
А. антропоцентризм;
Б. теоцентризм;
В. природоцентризм;
Г. космоцентризм.

А6. Автором учения о призраках (идолах) рода, пещеры, рынка и театра является:
А. Декарт;
Б. Бэкон;
В. Лейбниц;
Г. Спиноза

А7. Главный принцип дедукции – это:
А. во всем необходимо сомневаться;
Б. мысль должна двигаться от частного к общему;
В. вера – основной способ познания мира;
Г. мысль должна двигаться от общего к частному.

А8. Идея правового государства включает в себя положение о
А. разделении властей;
Б. недопустимости эксплуатации человека человеком;
В. пагубности частной собственности;
Г. приоритете общечеловеческих ценностей.

А9. В философии И. Канта «вещь в себе» - это
А. синоним понятий «Бог», «Высший Разум»;
Б. то, что наличествует в нашем сознании, но нами не осознается;
В. неизвестная первопричина мироздания;
Г. то, что вызывает в нас ощущения, но само не может быть познано.

А10. Согласно Гегелю истинным двигателем мировой истории является:
А. мировой Дух;
Б. природа;
В. деятельность героев и вождей;
Г. дух народов.

А11. Артур Шопенгауэр считал субстанцией, первоосновой мира:
А. волю к власти;
Б. волю к жизни;
В. мировой дух;
Г. жизненный порыв.
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А12. Иррационалистическое направление в философии XX века:
А. экзистенциализм;
Б. неопозитивизм;
В. структурализм;
Г. прагматизм.

А13. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, мы миру
ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чём не содействовали движению вперёд человече-
ского разума, а всё, что досталось нам от этого движения, мы исказили. Начиная с самых первых
мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего пригодного для общего бла-
га людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна вели-
кая истина не была выдвинута из нашей среды»?

А. П.Я. Чаадаеву;
Б. А.Н. Радищеву;
В. Н.Г. Чернышевскому;
Г. В.Г. Белинскому.

А14. Основной идеей западничества является:
А. сила власти – царю, сила мнения – народу;
Б. Россия должна развиваться по европейскому пути;
В. прогресс общества связан с развитием монархической власти;
Г. православие, самодержавие, народность.

А15. Представителем славянофильства был:
А. С.Н. Булгаков;
Б. Н.Г. Чернышевский;
В. И.С. Киреевский;
Г. Н.И. Новиков.

А16. Автором работ «Смысл любви», «Красота в природе», «Оправдание добра», «Чтения о
богочеловечестве» является

А. П. Флоренский;
Б. Вл. Соловьёв;
В. А. Лосев;
Г. Н. Бердяев.

А17. Форма бытия материи, выражающая её протяженность, структурность, сосуществова-
ние и взаимодействие элементов во всех материальных системах

А. движение;
Б. время;
В. пространство;
Г. качество.

А18. Критерий истины в материалистической философии:
А. практика;
Б. наука;
В. действительность;
Г. вера.

А19. Не является законом диалектики:
А. закон отрицания;
Б. закон о взаимопереплетении причин и следствий;
В. закон перехода количества в качество;
Г. закон единства и борьбы противоположностей;
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А20. «Все в мире предопределено, человек абсолютно несвободен», считают представители:
А. фатализма;
Б. волюнтаризма;
В. иррационализма;
Г. рационализма.

А21. Общественный прогресс – это
А. уровень развития общества;
Б. состояние общества в целом на определенном этапе развития;
В. поступательное движение общества от простых форм к более сложным;
Г. производственное развитие.

А22. Феномен, к которому относится данное определение: «Совокупность материальных и
духовных ценностей, а также способов их созидания, трансляции от одного поколения к другому»:

А. техника;
Б. цивилизация;
В. практика;
Г. культура.

А23. Растущая взаимозависимость различных регионов мира:
А. технологизация;
Б. глобализация;
В. институциализация;
Г. дивергенция.

В1. Соотнесите этапы развития философии и их представителей
А. Ж.-П. Сартр 1 Русская религиозная философия

Б. П. Вернадский 2. Возрождение

В. Эразм Роттердамский 3. Иррационализм

Г. А. Шопенгауэр 4. Экзистенциализм

5. Космизм

В2. Соотнесите термины и их определения
А. Направление, утверждающее, что единственной достоверной
реальностью можно считать лишь наше сознание

1.Сознание

Б Совокупность многообразных вещей и явлений окружающего
мира

2. Философская антропология

В. Соответствие мыслей и высказываний действительности 3.Истина

Г. Учение о человеке 4. Идеализм

5.Сущее

Алгоритм написания эссе
1. Внимательно прочитать тему эссе. Для того чтобы снять сомнения в том, правильно ли

он понимает тему, студент должен своими словами переформулировать фразу, определив главную
мысль.
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2. В обязательном порядке студент должен высказать свое личностное отношение к выбран-
ной теме в четко выраженной формулировке («Я согласен», «Я не согласен», «Я не совсем согла-
сен», «Я согласен, но частично» либо подобными по значению и смыслу фразами).

3. В обязательном порядке студент должен изложить свое понимание смысла высказыва-
ния.

4. Очень тщательно необходимо подходить к подбору аргументов для подтверждения своей
точки зрения. Аргументы должны быть убедительными, обоснованными. В качестве аргументов ис-
пользуются данные соответствующих наук, исторические факты, факты из общественной и личной
жизни. Количество аргументов в эссе не ограничено, но наиболее оптимальным для раскрытия темы
являются 3-5 аргументов.

5. Завершать эссе необходимо выводом, в котором кратко подводится итог размышлениям и
рассуждениям: «Таким образом, на основании всего вышеизложенного, можно утверждать, что
автор был прав в своем высказывании».

Тема эссе:
«Религия, искусство и наука – это ветви одного и того же дерева» (А Эйнштейн).

Примерный перечень тем рефератов по вариантам
очная форма обучения (нормативный срок обучения)

Вариант №1
1. Мировоззрение и его исторические типы
2. Онтология, гносеология, аксиология – разделы философии.
3. Средневековая философия.
4. Учение Парменида.
5. Философия техники.
Вариант №2
1. Антропоцентризм и пантеизм эпохи Возрождения.
2. Концепция человека в марксистской философии.
3. Понятие развития и прогресса в философии.
4. Функции философии.
5. Нравственные ценности и их роль в жизни человека.
Вариант №3
1. Учение о бытии. Формы бытия.
2. Философия А. Шопенгауэра.
3. Философия Всеединства.
4. Понятие истины. Критерии истины.
5. Научное познание его формы и методы.
Вариант №4
1. Экзистенциализм: основные идеи и представители.
2. Проблемы развития научного знания.
3. Формационная и цивилизационная концепции развития общества.
4. Эмпирическое познание; его формы и методы.
5. Индивид, личность, индивидуальность.
Вариант №5
1. Философия прагматизма.
2. Рациональное познание; его формы и методы.
3. Философия Древней Индии.
4. Статика и динамика общественной жизни.
5. Пространство, время, движение как атрибуты форм бытия.
Вариант №6
1. Предмет и основные категории гносеологии.
2. Учение Аристотеля.
3. Понятие гражданского общества.
4. Философская антропология.
5. Патристика и схоластика – этапы средневековой философии.
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Вариант №7
1. Информационно техническое общество: проблемы и перспективы.
2. Сущность и структура познавательного процесса.
3. Свобода и ответственность в философии.
4. Биологическое и социальное в человеке.
5. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
Вариант №8
1. Рационализм и сенсуализм в гносеологии Нового времени.
2. Философия исторического процесса.
3. Глобальные проблемы современной цивилизации и проблема будущего человечества.
4. Культура и цивилизация.
5. Философия и наука.
Вариант №9
1. Общая характеристика немецкой классической философии.
2. Практика и познание. Формы и функции практики в познании.
3. Структура философского знания.
4. Учение Демокрита и Эпикура об атомах.
5. Философия и наука.
Вариант №10
1. Исторические типы мировоззрений.
2. Философия Древней Греции. Основные этапы и представители.
3. Философия марксизма.
4. Основные концепции развития общества.
5. Диалектика и метафизика.
Вариант №11
1. Философия и религия.
2. Сократ и софисты.
3. Возникновение философии.
4. Философское учение о материи.
5. Смысл человеческого бытия как философская проблема
Вариант №12
1. Природа и общество, их взаимосвязь.
2. Специфика и основные этапы развития русской философии.
3. Рационализм в философии Нового времени.
4. Учение об обществе Т. Мора и Т. Кампанелла.
5. Апории Зенона.
Вариант №13
1. Основные концепции развития общества.
2. «Философия жизни» (А.Шопенгауэр и Ф.Ницше).
3. Возникновение субъективного идеализма: Дж. Беркли.
4. Философские идеи естественнонаучного и религиозного космизма.
5. Учение Фомы Аквинского. Философия томизма.
Вариант №14
1. Научная революция XVI-XVII вв. и возникновение философии Нового времени.
2. Натурфилософия эпохи Ренессанса.
3. Сциентистские и антисциентистские направления в современной философии.
4. Учение Хосе Ортега-и-Гассета о среднем человеке.
5. Объективный идеализм Платона.
Вариант №15
1. Понятие объективной, относительной и абсолютной истины.
2. Элементы общественной жизни.
3. Развитие этических представлений.
4. Спор западников и славянофилов о судьбах России.
5. Философия французского Просвещения ХУШ в.
Вариант №16
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1. «От мифа к логосу». Становление философского знания.
2. Проблемы ответственности ученого.
3. Идеализм и материализм как два направления в философии.
4. Основные свойства сознания.
5. Ж.П. Сартр «Экзистенциализм-это гуманизм»
Вариант №17
1. Психоаналитическая традиция в философии.
2. К. Ясперс о «смысле и назначении истории»
3. Исторические типы религий.
4. Глобальные проблемы современности. Философский аспект рассмотрения.
5. Скептицизм в философской традиции. Виды, значение, этапы становления.
Вариант №18
1. Сознание и бессознательное в мыслительной деятельности.
2. Игровая концепция Й. Хейзинги.
3. Философские концепции права.
4. Античная натурфилософия.
5. Соотношение веры, мнения и знания в процессе познания.
Вариант №19
1. Философия позитивизма. Основные виды позитивизма.
2. Природа этического знания.
3. Диалектическая система Г. Гегеля.
4. Принцип детерминизма. Соотношение необходимости и случайности.
5. Учение Ф. Бэкона об эмпирической индукции.
Вариант №20
1. Эволюционная эпистемология К.Поппера.
2. Соотношение метафизики и диалектики.
3. Разнообразие форм художественного творчества.
4. Учение Вернадского о ноосфере.
5. Теории локальных цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби).
Вариант №21
1. Конфуцианство и даосизм о человеке.
2. Учение Т. Куна о парадигме и научных революциях.
3. Основные принципы немецкой классической философии.
4. Единство природного, социального и духовного в человеке.
5. Основные этапы развития русской философии.
Вариант №22
1. Синергетика как учение о самоорганизации систем.
2. Общая характеристика современной зарубежной философии.
3. Основные черты средневековой философии.
4. Современные концепции происхождения и сущности сознания
5. Дж. Локк как основоположник либерализма.
Вариант №23
1. Философские идеи ведического периода и буддизма
2. Социальная философия Т. Гоббса.
3. Проблема «человек-техника» в современном мире.
4. Обоснование истинности научного знания в учении Р. Декарта.
5. Потребности и интересы социального субъекта.
Вариант №24
1. Особенности современной мировой цивилизации
2. Соотношение критического и практического разума в учении И. Канта.
3. Диалог как философская проблема.
4. Особенности философской антропологии.
5. Ценности человеческого существования.
Вариант №25
1. Основные концепции развития общества.
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2. Учение Б. Спинозы о субстанции, атрибутах и модусах.
3. Дж. Локк как основоположник либерализма.
4. Современная религиозная философия.
5. Столкновение цивилизаций в учении Хантингтона.
Вариант №26
1. Информационно техническое общество: проблемы и перспективы.
2. Рационализм и сенсуализм в гносеологии Нового времени
3. «Философия жизни» (А.Шопенгауэр и Ф.Ницше).
4. Философские идеи естественнонаучного и религиозного космизма.
5. Учение Фомы Аквинского. Философия томизма.
Вариант №27
1. Возникновение субъективного идеализма: Дж. Беркли.
2. Свобода и ответственность в философии.
3. Биологическое и социальное в человеке.
4. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
5. Философия и наука.
Вариант №28
1. Рационализм и сенсуализм в гносеологии Нового времени.
2. Философия исторического процесса.
3. Культура и цивилизация.
4. Учение Гераклита об огне и логосе.
5. Философия техники.
Вариант №29
1. Философия прагматиков
2. Сущность и структура познавательного процесса
3. Глобальные проблемы современной цивилизации и проблема будущего человечества.
4. Учение об общетвенно-экономических формациях К. Маркса.
5. Модернизм и постмодернизм.
Вариант №30
1. Антропоцентризм и пантеизм эпохи Возрождения.
2. Феноменологическая философия.
3. Понятие развития и прогресса в философии.
4. Разделы философии.
5. Нравственные ценности и их роль в жизни человека.

Примерный перечень тем контрольных работ по вариантам
заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)

Вариант №1
1. Мировоззрение и его исторические типы
2. Онтология, гносеология, аксиология – разделы философии.
3. Средневековая философия.
4. Учение Парменида.
5. Философия техники.
Вариант №2
1. Антропоцентризм и пантеизм эпохи Возрождения.
2. Концепция человека в марксистской философии.
3. Понятие развития и прогресса в философии.
4. Функции философии.
5. Нравственные ценности и их роль в жизни человека.
Вариант №3
1. Учение о бытии. Формы бытия.
2. Философия А. Шопенгауэра.
3. Философия Всеединства.
4. Понятие истины. Критерии истины.
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5. Научное познание его формы и методы.
Вариант №4
1. Экзистенциализм: основные идеи и представители.
2. Проблемы развития научного знания.
3. Формационная и цивилизационная концепции развития общества.
4. Эмпирическое познание; его формы и методы.
5. Индивид, личность, индивидуальность.
Вариант №5
1. Философия прагматизма.
2. Рациональное познание; его формы и методы.
3. Философия Древней Индии.
4. Статика и динамика общественной жизни.
5. Пространство, время, движение как атрибуты форм бытия.
Вариант №6
1. Предмет и основные категории гносеологии.
2. Учение Аристотеля.
3. Понятие гражданского общества.
4. Философская антропология.
5. Патристика и схоластика – этапы средневековой философии.
Вариант №7
1. Информационно техническое общество: проблемы и перспективы.
2. Сущность и структура познавательного процесса.
3. Свобода и ответственность в философии.
4. Биологическое и социальное в человеке.
5. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
Вариант №8
1. Рационализм и сенсуализм в гносеологии Нового времени.
2. Философия исторического процесса.
3. Глобальные проблемы современной цивилизации и проблема будущего человечества.
4. Культура и цивилизация.
5. Философия и наука.
Вариант №9
1. Общая характеристика немецкой классической философии.
2. Практика и познание. Формы и функции практики в познании.
3. Структура философского знания.
4. Учение Демокрита и Эпикура об атомах.
5. Философия и наука.
Вариант №10
1. Исторические типы мировоззрений.
2. Философия Древней Греции. Основные этапы и представители.
3. Философия марксизма.
4. Основные концепции развития общества.
5. Диалектика и метафизика.
Вариант №11
1. Философия и религия.
2. Сократ и софисты.
3. Возникновение философии.
4. Философское учение о материи.
5. Смысл человеческого бытия как философская проблема
Вариант №12
1. Природа и общество, их взаимосвязь.
2. Специфика и основные этапы развития русской философии.
3. Рационализм в философии Нового времени.
4. Учение об обществе Т. Мора и Т. Кампанелла.
5. Апории Зенона.
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Вариант №13
1. Основные концепции развития общества.
2. «Философия жизни» (А.Шопенгауэр и Ф.Ницше).
3. Возникновение субъективного идеализма: Дж. Беркли.
4. Философские идеи естественнонаучного и религиозного космизма.
5. Учение Фомы Аквинского. Философия томизма.
Вариант №14
1. Научная революция XVI-XVII вв. и возникновение философии Нового времени.
2. Натурфилософия эпохи Ренессанса.
3. Сциентистские и антисциентистские направления в современной философии.
4. Учение Хосе Ортега-и-Гассета о среднем человеке.
5. Объективный идеализм Платона.
Вариант №15
1. Понятие объективной, относительной и абсолютной истины.
2. Элементы общественной жизни.
3. Развитие этических представлений.
4. Спор западников и славянофилов о судьбах России.
5. Философия французского Просвещения ХУШ в.
Вариант №16
1. «От мифа к логосу». Становление философского знания.
2. Проблемы ответственности ученого.
3. Идеализм и материализм как два направления в философии.
4. Основные свойства сознания.
5. Ж.П. Сартр «Экзистенциализм-это гуманизм»
Вариант №17
1. Психоаналитическая традиция в философии.
2. К. Ясперс о «смысле и назначении истории»
3. Исторические типы религий.
4. Глобальные проблемы современности. Философский аспект рассмотрения.
5. Скептицизм в философской традиции. Виды, значение, этапы становления.
Вариант №18
1. Сознание и бессознательное в мыслительной деятельности.
2. Игровая концепция Й. Хейзинги.
3. Философские концепции права.
4. Античная натурфилософия.
5. Соотношение веры, мнения и знания в процессе познания.
Вариант №19
1. Философия позитивизма. Основные виды позитивизма.
2. Природа этического знания.
3. Диалектическая система Г. Гегеля.
4. Принцип детерминизма. Соотношение необходимости и случайности.
5. Учение Ф. Бэкона об эмпирической индукции.
Вариант №20
1. Эволюционная эпистемология К.Поппера.
2. Соотношение метафизики и диалектики.
3. Разнообразие форм художественного творчества.
4. Учение Вернадского о ноосфере.
5. Теории локальных цивилизаций (О. Шпенглер, А. Тойнби).
Вариант №21
1. Конфуцианство и даосизм о человеке.
2. Учение Т. Куна о парадигме и научных революциях.
3. Основные принципы немецкой классической философии.
4. Единство природного, социального и духовного в человеке.
5. Основные этапы развития русской философии.
Вариант №22
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1. Синергетика как учение о самоорганизации систем.
2. Общая характеристика современной зарубежной философии.
3. Основные черты средневековой философии.
4. Современные концепции происхождения и сущности сознания
5. Дж. Локк как основоположник либерализма.
Вариант №23
1. Философские идеи ведического периода и буддизма
2. Социальная философия Т. Гоббса.
3. Проблема «человек-техника» в современном мире.
4. Обоснование истинности научного знания в учении Р. Декарта.
5. Потребности и интересы социального субъекта.
Вариант №24
1. Особенности современной мировой цивилизации
2. Соотношение критического и практического разума в учении И. Канта.
3. Диалог как философская проблема.
4. Особенности философской антропологии.
5. Ценности человеческого существования.
Вариант №25
1. Основные концепции развития общества.
2. Учение Б. Спинозы о субстанции, атрибутах и модусах.
3. Дж. Локк как основоположник либерализма.
4. Современная религиозная философия.
5. Столкновение цивилизаций в учении Хантингтона.
Вариант №26
1. Информационно техническое общество: проблемы и перспективы.
2. Рационализм и сенсуализм в гносеологии Нового времени
3. «Философия жизни» (А.Шопенгауэр и Ф.Ницше).
4. Философские идеи естественнонаучного и религиозного космизма.
5. Учение Фомы Аквинского. Философия томизма.
Вариант №27
1. Возникновение субъективного идеализма: Дж. Беркли.
2. Свобода и ответственность в философии.
3. Биологическое и социальное в человеке.
4. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия.
5. Философия и наука.
Вариант №28
1. Рационализм и сенсуализм в гносеологии Нового времени.
2. Философия исторического процесса.
3. Культура и цивилизация.
4. Учение Гераклита об огне и логосе.
5. Философия техники.
Вариант №29
1. Философия прагматиков
2. Сущность и структура познавательного процесса
3. Глобальные проблемы современной цивилизации и проблема будущего человечества.
4. Учение об общетвенно-экономических формациях К. Маркса.
5. Модернизм и постмодернизм.
Вариант №30
1. Антропоцентризм и пантеизм эпохи Возрождения.
2. Феноменологическая философия.
3. Понятие развития и прогресса в философии.
4. Разделы философии.
5. Нравственные ценности и их роль в жизни человека.

Перечень вопросов, выносимых на экзамен
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очная форма обучения (нормативный срок обучения)

1. Структура и содержание философского знания.
2. Древнекитайская философия: социальные концепции конфуцианства (даосизм).
3. Ортодоксальные и неортодоксальные школы Индии.
4. Философия буддизма.
5. Древнегреческая натурфилософия. Милетская школа. Гераклит.
6. Пифагорейцы и элейская школа в древнегреческой философии.
7. Древнегреческий стоицизм.
8. Учение о знании и этический рационализм Сократа.
9. Мир идей и мир вещей в учении Платона. Учение Платона об идеальном государстве.
10.“Первая” и “вторая” философии Аристотеля.
11.Эпикуреизм: физика, теория познания и этика.
12.Античный стоицизм.
13.Киники и скептики в философии эллинизма.
14.Патристика и схоластика о соотношении религии и философии. Социальная философия

Августина. Учение Фомы Аквинского.
15.Гуманизм, пантеизм, антропоцентризм в философии эпохи Возрождения.
16.Ф. Бэкон о новой роли науки в жизни общества. Учение об идолах разума.
17. и методе познания. Рационализм Р. Декарта.
18.Учение о естественном праве и природе государства в философии Г.Гоббса и Дж. Локка.
19.Теория познания, учение о морали И. Канта.
20.Диалектическая система Г.Гегеля.
21.Основные идеи марксизма.
22.Спор между западниками и славянофилами о судьбах России. Философия Всеединства Вл.

Соловьева.
23.Сознательное и бессознательное в концепциях З.Фрейда; Э.Фромма; К. Юнга.
24.Природа человека и смысл его существования.
25.Общество и культура как предметы философского анализа.
26.Культура и цивилизация. О соотношении понятий.
27.Человек во Вселенной. Глобальные проблемы современности.
28.Философия как мировоззренческая система. Философия, наука; религия, мировоззрение.

Перечень вопросов, выносимых на зачёт с оценкой
заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)

1. Структура и содержание философского знания.
2. Древнекитайская философия: социальные концепции конфуцианства (даосизм).
3. Ортодоксальные и неортодоксальные школы Индии.
4. Философия буддизма.
5. Древнегреческая натурфилософия. Милетская школа. Гераклит.
6. Пифагорейцы и элейская школа в древнегреческой философии.
7. Древнегреческий стоицизм.
8. Учение о знании и этический рационализм Сократа.
9. Мир идей и мир вещей в учении Платона. Учение Платона об идеальном государстве.
10. “Первая” и “вторая” философии Аристотеля.
11. Эпикуреизм: физика, теория познания и этика.
12. Античный стоицизм.
13. Киники и скептики в философии эллинизма.
14. Патристика и схоластика о соотношении религии и философии. Социальная философия

Августина. Учение Фомы Аквинского.
15. Гуманизм, пантеизм, антропоцентризм в философии эпохи Возрождения.
16. Ф. Бэкон о новой роли науки в жизни общества. Учение об идолах разума.
17. и методе познания. Рационализм Р. Декарта.
18. Учение о естественном праве и природе государства в философии Г.Гоббса и Дж. Локка.
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19. Теория познания, учение о морали И. Канта.
20. Диалектическая система Г.Гегеля.
21. Основные идеи марксизма.
22. Спор между западниками и славянофилами о судьбах России. Философия Всеединства

Вл. Соловьева.
23. Сознательное и бессознательное в концепциях З.Фрейда; Э.Фромма; К. Юнга.
24. Природа человека и смысл его существования.
25. Общество и культура как предметы философского анализа.
26. Культура и цивилизация. О соотношении понятий.
27. Человек во Вселенной. Глобальные проблемы современности.
28. Философия как мировоззренческая система. Философия, наука; религия, мировоззрение.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков,
опыта деятельности

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в положе-
нии «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентября
2012 года № 513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волгоградском
государственном техническом университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017
года № 176.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по
дисциплине «Философия» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий
контроль организуется в формах устного опроса, письменного опроса (тестирования), проверки
письменных заданий (контрольная работа). Промежуточный контроль осуществляется в форме экза-
мена по дисциплине.

1. Методические рекомендации к практическим занятиям (для студентов всех форм об-
учения)

На практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, кото-
рая выполняется в виде подготовки домашнего задания и публично представляется в виде устного
ответа. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи, в ко-
торых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать язы-
ковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Оценка устных ответов
варьируется от 3 балла до 5 баллов. В течение семестра студент может заработать по данной форме
контроля от 20 до 30 баллов.

2. Методические рекомендации по тестовому контролю (для студентов всех форм обуче-
ния)

Тестовые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентом
во время занятий по данной дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по отдельным
вопросам, систематизировать полученные знания, выявить умение проверять свои знания в работе с
конкретными материалами. Выполнение тестовых заданий подразумевает и решение задач в целях
закрепления теоретических навыков. В тестах предусмотрены задачи различных типов: закрытые те-
сты, в которых нужно выбрать один верный вариант ответа из представленных, выбрать несколько
вариантов, задания на сопоставление; а также открытые тесты, где предстоит рассчитать результат
самостоятельно, заполнить пропуск. В закрытых вопросах в формулировке задания может быть ука-
зано «выберите несколько вариантов ответа», в противном случае в задании предусмотрен один вер-
ный вариант ответа.

Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это
способствует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых,
позволяет выявить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях.

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной си-
стеме, когда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 90-100% ответов
правильные (5 баллов); - «хорошо» – 70-89% ответов правильные (3,5-4,5 балла); - «удовлетвори-
тельно» – 50-69 % ответов правильные (2,5 -3 балла). Студенты, которые правильно ответили менее
чем на 50% вопросов, должны в последующем пересдать тест. В течение семестра студент может за-
работать по данной форме контроля от 8 до 15 баллов.
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3. Методические указания по выполнению контрольной работы для студентов заочной
формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО)

В соответствии с учебным планом студенты заочной формы обучения (ускор. срок обучения
на базе СПО), изучающие дисциплину «Философия», выполняют контрольную работу, основная
цель которой – содействовать углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической
подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов аналитического
мышления, навыков социального исследования, умения последовательно и четко излагать результа-
ты своего труда. Контрольная работа выполняется с использованием лекционного и научного мате-
риала, а также с использованием материала периодических изданий. Важным условием успешного
выполнения контрольной работы является правильный подбор и изучение литературных источни-
ков, раскрывающих теоретические положения темы работы. Список подобранной литературы необ-
ходимо показать преподавателю и после консультации определить, какая литература необходима
для выполнения контрольной работы. Контрольная работа должна содержать титульный лист, со-
держание, введение, основную часть, заключение и список использованной литературы. Контроль-
ная работа должна быть объемом 10-20 страниц машинописного текста. Текст должен быть напеча-
тан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times
New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее по-
ля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он
начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел контрольной работы на-
чинается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел нуме-
руется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с
введения. Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 12 до 15 баллов.
4. Методические указания по выполнению реферата для студентов очной формы обуче-

ния (норм. срок обучения)
В соответствии с учебным планом студенты очной формы обучения (норм. срок обучения),

изучающие дисциплину «Философия», выполняют реферат, основная цель которого – содействовать
углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных зна-
ний, а также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков социального
исследования, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда. Реферат выполн-
яется с использованием лекционного и научного материала, а также с использованием материала пе-
риодических изданий. Важным условием успешного выполнения реферата является правильный
подбор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические положения темы рабо-
ты. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю и после консультации
определить, какая литература необходима для выполнения реферата. Реферат должен содержать ти-
тульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список использованной литера-
туры. Реферат должен быть объемом 10-20 страниц машинописного текста. Текст должен быть на-
печатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта
Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и ниж-
нее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на кото-
ром он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел реферата начи-
нается с отступом в две строки от предыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел нуме-
руется и озаглавливается. Нумерация страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с
введения. Выполненную работу студент должен сдать в установленный срок.

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 12 до 15 баллов.
5.1 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций студентов очной формы обучения (нормативный срок обучения).

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена. Промежуточный контроль вклю-
чает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и
практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка «отлич-
но» (35-40 баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дис-
циплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения мате-
риала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по
дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 баллов) выставляется при наличии у студента твердых и до-
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статочно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания ос-
новной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и
неточности формулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» (21-27 баллов) выставляется при наличии у студента знаний основных
положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной лите-
ратуры по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и
для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» (ниже 21 балла) выставляется при выявлении у студента незнания
некоторых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных оши-
бок и трудностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными вопросами;
слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также
студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

Шкала итоговой оценки
Количество баллов Оценка
90-100 «отлично» (зачтено)
76-89 «хорошо» (зачтено)
61-75 «удовлетворительно» (зачтено)
0-60 «неудовлетворительно» (не зачтено)

Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим образом:
1) Устный опрос: 18 - 30 баллов
2) Тестовый контроль: 5 – 10 баллов
3) Контрольная работа: 17 – 20 баллов
4) Экзамен: 21 – 40 баллов
ИТОГО: 61 – 100 БАЛЛОВ

Распределение баллов по контрольным неделям
Вид работы 1 контрольная не-

деля
2 контрольная не-

деля
3 контрольная не-

деля
Итого

Устный опрос на
практическом за-

нятии

6-10 6-10 6-10 18-30

Тестовый контр-
оль

2,5-5 2,5-5 - 5-10

Контрольная рабо-
та (СРС)

- - 17-20 17-20

Экзамен 21-40
Баллы за контр-
ольные недели

8,5-15 17-30 40-60 61-100

5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций сту-
дентов заочной формы обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО).

Промежуточная аттестация по дисциплине «Философия» проводится в соответствии с ООП в
форме зачёта с оценкой и является обязательной. Промежуточная аттестация (зачет) по дисциплине
«Философия» проводится в соответствии с Учебным планом и включает в себя теоретические во-
просы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, вы-
являющие степень сформированности умений и навыков. Студент допускается к зачету по дисци-
плине в случае выполнения им учебного плана дисциплины: выполненной контрольной работы.
Оценка «отлично» выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дис-
циплины в объеме учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения мате-
риала, уверенных и полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по
дисциплине. Оценка «хорошо» выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных
знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; знания основной литерату-
ры по дисциплине. При этом могут быть допущены непринципиальные ошибки и неточности фор-
мулировок и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. Оценка «удо-
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влетворительно») выставляется при наличии у студента знаний основных положений теоретических
основ дисциплины в объеме учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При
этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для получения правильных от-
ветов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопросов. Оценка «неудовлетворительно»
выставляется при выявлении у студента незнания некоторых основных положений теоретических
основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложении учебного материа-
ла в соответствии с представленными вопросами; слабое знание основной литературы по дисципли-
не. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопросы.

5.3 Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидов

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с По-
ложением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», утвер-
жденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N
АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими осо-
бенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индиви-
дуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществл-
яется дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами.

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения обще-
го и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техни-
ческое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-
ных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма
предоставления заданий оценочных средств, а именно:

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та);

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для
лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные во-

просы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на зада-
ния, а именно:

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха,
речи);

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нару-
шениями опорно-двигательного аппарата);

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов об-

учения может проводиться в несколько этапов.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС

№
п/
п

Виды дополнений и измене-
ний

Дата и номер протокола засе-
дания кафедры, на котором

были рассмотрены и одобре-
ны изменения и дополнения

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой (зав-

едующих кафедрами)

1 Изменений и дополнений
нет. Рекомендован для об-
учения студентов набора
2016 года.

Протокол № 1
от «30»__августа____2016 г.

Зав.кафедрой ИЯиГН

____________ И.В.Алещанова

2 Внесены изменения в связи
с утверждением Положения
ВолгГТУ (приказ № 176 от
27.03.17)
Рекомендован для обучения
в 2017-2018 учебном году
без изменений и дополне-
ний

Протокол №_1___
от «31»__августа__2017 г.

Зав.кафедрой ИЯиГН
____________ И.В.Алещанова

3 Рекомендован для обучения
в 2018-2019 учебном году
без изменений и дополне-
ний

Протокол № 1
от «31»__августа____2018 г.

Зав.кафедрой ИЯиГН

____________ И.В.Алещанова

4 Рекомендован для обучения
в 2019-2020 учебном году
без изменений и дополне-
ний

Протокол № 1
от «3»__сентября____2019 г.

Зав.кафедрой ИЯиГН

____________ И.В.Алещанова

5 Рекомендован для обучения
в 2020-2021 учебном году
без изменений и дополне-
ний

Протокол № 11
от «05»__июня___2020 г.

Зав.кафедрой ИЯиГН

____________ И.В.Алещанова
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