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ПАСПОРТ  

фонда оценочных средств 

по дисциплине Б1.О.11 «Философия» 
  

    Оценочные средства  
 

№ Контролируемые темы 
Формируемые Количество  Другие оценочные средства 

 

компетенции тестовых 
 

Вид 
 

Количество 
 

    
 

   заданий     
 

1 Тема 1 «Философия, еѐ    С – собеседование  1 
 

 происхождение, роль в 
УК-3; УК-5  

 ТЗ – творческое   
 

 жизни человека и 
 задание 

 1  

     
 

 общества»       
 

2 Тема 2 «Мифология и    С – собеседование  1 
 

 религия как  

 

 ПЗ – выполнение   
 

 предпосылки УК-3; УК-5  практических   
 

 возникновения    заданий  2 
 

 философии»       
 

3 Тема 3 «Философия  

 

 С – собеседование  1 
 

 средних веков» УК-3; УК-5  ЗД – защита   
 

     докладов  1 
 

4 Тема 4 «Философия  

 

 С – собеседование  1 
 

 эпохи Возрождения» УК-3; УК-5  ТЗ – творческое   
 

     задание   
 

5 Тема 5 «Философия    ПЗ – выполнение  1 
 

 Нового времени» 
УК-3; УК-5 20 

 практических   
 

   заданий 
  

 

       
 

     Т - тестирование  1 
 

6 Тема 6 «Основные    С – собеседование  1 
 

 проблемы и идеи 
УК-3; УК-5  

 Д - дискуссия  1 
 

 немецкой классической 
    

 

       
 

 философии»       
 

7 Тема 7 «Основные идеи и    КЗ – выполнение  1 
 

 этапы развития русской УК-3; УК-5 20  кейс-заданий   
 

 философии»    Т - тестирование  1 
 

8 Тема 8 «Основные    С – собеседование  1 
 

 направления и идеи 
УК-3; УК-5 

  ТЗ – творческое   
 

 современной западной 
  

задание 
 1  

     
 

 философии»       
 

9 Тема 9 «Философское 
УК-3; УК-5 

  С – собеседование  1 
 

 
учение о бытии» 

  
Д - дискуссия 

 
1  

     
 

10 Тема 10 «Природа как    С – собеседование  1 
 

 философское понятие» УК-3; УК-5   ТЗ – творческое   
 

     задание  1 
 

11 Тема 11 «Категория    С – собеседование  1 
 

 материи в философии» УК-3; УК-5   ТЗ – творческое   
 

     задание  1 
 

12 Тема 12 «Диалектика и    ТЗ – творческое   
 

 метафизика» УК-3; УК-5   задание  1 
 

     Т - тестирование  1 
 

13 Тема 13 «Сознание как    С – собеседование  1 
 

 философский феномен» УК-3; УК-5   ЗД – защита   
 

     докладов  1 
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14 Тема 14 «Философская   С – собеседование 1 
 

 теория познания» УК-3; УК-5  ТЗ – творческое  
 

    задание 1 
 

15 Тема 15 «Научное 
УК-3; УК-5 

 С – собеседование 1 
 

 
познание» 

   
 

     
 

16 Тема 16 «Бытие как   С – собеседование 1 
 

 философская проблема» УК-3; УК-5  ТЗ – творческое  
 

    задание 1 
 

17 Тема 17 «Философский   С – собеседование 1 
 

 анализ общества» УК-3; УК-5  ТЗ – творческое  
 

    задание 1 
 

18 Тема 18 «Философия   С – собеседование 1 
 

 техники» УК-3; УК-5  ТЗ – творческое  
 

    задание 1 
 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.11 Философия 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения дисциплины 

№ Код Результаты Индикаторы компетенции В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

п/п компетенции освоения ОП  знать: уметь: владеть: 

1 УК-3 Способен ИУК 3.1. Понимает - принципы организации - формулировать - навыками работы 

  осуществлять эффективность работы в команде. принципы организации в команде 

  социальное использования стратегии  работы в команде  

  взаимодействие и сотрудничества для    

  реализовывать достижения поставленной    

  свою роль в цели, определяет    

  команде свою роль в команде    

   ИУК 3.2. Понимает - типы социальных - осуществлять - навыками 

   особенности поведения взаимодействий социальное осуществления 

   выделенных групп людей,  взаимодействие социального 

   с которыми   взаимодействия 

   работает/взаимодействует,    

   учитывает их в    

   своей деятельности    

       

   ИУК 3.3. Предвидит  - предвидеть - навыками оценки 

   результаты (последствия)  последствия личных результатов 

   личных действий и  действий; личных действий 

   планирует  - планировать  

   последовательность шагов  последовательность  

   для достижения  шагов для достижения  

   заданного результата  поставленного  

     результата  

   ИУК 3.4 Эффективно - особенности - распределять роли в - навыками 

   взаимодействует с распределения ролей в условиях командного реализации своей 

   другими команде взаимодействия роли в команде 

   членами команды, в т.ч.    
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   участвует в обмене    

   информацией, знаниями и    

   опытом, и    

   презентации результатов    

   работы команды    

2 УК-5 Способен ИУК 5.1. Находит и - особенности - понимать и - навыками 

  воспринимать использует необходимую межкультурного толерантно адекватного 

  межкультурное для саморазвития и разнообразия общества; воспринимать восприятия 

  разнообразие взаимодействия с другими - особенности и межкультурное межкультурного 

  общества в информацию о традиции различных разнообразие разнообразия 

  социально- культурных особенностях социальных групп. общества. общества. 

  историческом, и традициях различных    

  этическом и социальных групп    

  философском     

  контекстах. ИУК 5.2. Демонстрирует - специфику - понимать и - навыками 

   уважительное отношение межкультурного воспринимать уважительного 

   к историческому разнообразия общества в разнообразие общества отношения к 

   наследию и социально-историческом в социально- историческому 

   социокультурным контексте; историческом наследию и 

   традициям различных - этапы исторического контексте; социокультурным 

   социальных групп, развития России - уважительно традициям 

   опирающееся на знание (включая основные относиться к различных 

   этапов исторического события, основных историческому социальных групп. 

   развития России (включая исторических деятелей) наследию и  

   основные события, в контексте мировой социокультурным  

   основных исторических истории и ряда традициям различных  

   деятелей) в контексте культурных традиций социальных групп.  

   мировой истории и ряда мира.   

   культурных традиций    

   мира (в зависимости от    

   среды и задач    

   образования), включая    

   мировые религии,    
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   философские и этические    

   учения    

   ИУК 5.3. Умеет - специфику и принципы - недискриминационно - навыками 

   недискриминационно и недискриминационного и конструктивно недискримина- 

   конструктивно и конструктивного взаимодействовать с ционного и 

   взаимодействовать с взаимодействия с людьми с учетом их конструктивного 

   людьми с учетом их людьми с учетом их социокультурных взаимодействия с 

   социокультурных социокультурных особенностей в целях людьми с учетом 

   особенностей в целях особенностей. успешного их 

   успешного выполнения  выполнения социокультурных 

   профессиональных задач  профессиональных особенностей. 

   и усиления социальной  задач и усиления  

   интеграции  социальной  

     интеграции.  
 
 
 
 



КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

 

Б1.О.11 «Философия» 

 

 Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Философия» 

 

1. Понятие и предмет философии 

2. Философские дисциплины 

3. Понятие и предмет онтологии  
4. Понятие и предмет гносеологии 

5. Понятие и предмет логики 

6. Понятие и предмет герменевтики 

7. Понятие и предмет этики 

8. Понятие мировоззрения, его структура 

9. Типы мировоззрения как способы моделирования реальности  
10. Философия и мировоззрение 

11. Основные этапы истории философии 

12. Общая характеристика древнегреческой философии 

13. Общая характеристика философии Платона 

14. Общая характеристика философии Аристотеля 

15. Общая характеристика средневековой философии  
16. Доказательства бытия бога у Ансельма Кентерберийского и 

Фомы Аквинского  
17. Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии 

18. Общая характеристика философии эпохи Возрождения 

19. Общая характеристика философии Нового Времени 

20. Индуктивный и дедуктивный методы познания у Ф.Бэкона и Р.Декарта  
21. Общая характеристика эпохи Просвещения и немецкой классической 

философии  
22. Общая характеристика философии И.Канта 

23. Проблема пространства и времени у И.Канта 

24. Общая характеристика философии Г.В.Ф.Гегеля 

25. Понятие диалектики у Г.В.Ф.Гегеля 

26. Общая характеристика философии жизни 

27. Проблема истории и сверхчеловека у Ф.Ницше 



 

Критерии оценки (в баллах): 

 5 баллов выставляются обучающемуся, если он хорошо ориентируется
в тематике собеседования, даѐт полные, развѐрнутые ответы на все задаваемые 
вопросы, аргументирует свою точку зрения;  

 4 балла выставляются обучающемуся, если он ориентируется в 
тематике собеседования, однако при ответе на задаваемые вопросы допускает 
неточности или затрудняется аргументировать свою точку зрения;

 3 балла выставляются обучающемуся, если при ответе он допускает 
существенные ошибки, однако в целом ориентируется в тематике 
собеседования;

 2 балла выставляется обучающемуся, если он слабо ориентируется в 
тематике, неправильно отвечает на поставленные вопросы или затрудняется с 
ответом.
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Практические и творческие задания 

по дисциплине Б1.О.11 «Философия» 

 

Тема 1 Философия, еѐ происхождение, роль в жизни человека и 

общества 

 

Задание 1. Ф. Энгельс так сформулировал основной вопрос философии: 
«Великий вопрос всей, и в особенности новейшей философии, есть вопрос об 
отношении мышления к бытию…»  

А. Камю писал: «Есть лишь поистине серьезный философский вопрос: 

вопрос о самоубийстве. Решить, стоит ли жизнь труда быть прожитой, или она 
того не стоит, — это значит ответить на основополагающий вопрос 

философии».  

М. Хайдеггер считал, во-первых, что «всякий философский вопрос 

должен охватывать всю философскую проблематику в целом; во-вторых, 
всякий философский вопрос должен быть задан так, чтобы спрашивающий 

тоже вовлекался в него».  

Вопросы:  

а) Чем, по-вашему, можно объяснить, что именно философия пришла к 
необходимости постановки основного вопроса философии?  

б) Что должно служить основанием для формулировки основного 
вопроса философии?  

в) Как в самой постановке основного вопроса философии отражается 
мировоззренческая позиция философа?  

г) Чем объяснить многообразие и разнообразие постановки этого 
вопроса? 

 



Тема 2 Мифология и религия как предпосылки 

возникновения философии 

 

Задание 1. Исходя из диалектических идей Гераклита, объясните 

следующие его высказывания:  

а) «Прекраснейшая из обезьян безобразна, если еѐ сравнить с родом 
человеческим».  

б) «Морская вода и чистейшая, и грязнейшая одновременно: рыбам она 
питьѐ и спасение, людям же – гибель и отрава». 
 

 

Тема 4 Философия эпохи Возрождения 

 

Задание 1. Прочтите высказывание: «Множественность бытия не может 

встречаться без числа. Отнимите число, и не будет порядка, пропорции, 

гармонии и даже самой множественности бытия … Единица есть начало 
всякого числа, так как она — минимум; она — конец всякого числа, так как она  

— максимум. Она, следовательно, абсолютное единство; ничто ей не 
противостоит; она есть абсолютная максимальность: всеблагой бог …»  

а) Кто из философов эпохи Возрождения: Леонардо да Винчи, 
Помпонацци, Лоренцо Валла, Бруно, Николай Кузанский — автор 
высказывания?  

б) Какой принцип изучения бытия заложен в данном высказывании? 
в) Как понимается бытие в вышеприведенном отрывке?  

Задание 2. Прочтите высказывание: «Когда я отрицаю существование 

чувственных вещей вне ума, я имею в виду не свой ум, в частности, а все умы. 

Ясно, что эти вещи имеют существование, внешнее по отношению к моей 

душе, раз я нахожу их в опыте независимыми от неѐ. Поэтому, есть какая-то 

другая душа, в которой они существуют в промежутках между моментами 

моего восприятия их».  

Кому принадлежит данный отрывок? Объясните философскую позицию 
автора. 
 
 

Тема 5 Философия Нового времени 

 

Задание 1. «Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы 

будем восходить по истинной лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся 

ступеням — от частностей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше 

другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы немногим 

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

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

истинны, тверды и жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы. А 

над ними, наконец, расположены наиболее общие аксиомы — не абстрактные, 

но правильно ограниченные этими средними аксиомами.  

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец  



и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…». 
а) О каком методе познания идет речь?  
б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

Задание  2.  Французский  философ  XVII  в.  К. Гельвеций  сравнивал  

процесс познания с судебным процессом: пять органов чувств — это пять 
свидетелей, только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали 
ему, заявляя, что он забыл судью.  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

 

Тема 8 Основные направления и идеи современной западной 

философии 

 

Задание 1. Прочтите фрагмент и ответьте на вопросы. «Сознание 

человека имеет, по преимуществу, интеллектуальный характер, но оно также 

могло и должно было, по-видимому, быть интуитивным. Интуиция и интеллект 

представляют два противоположных направления работы сознания. Интуиция 

идет в направлении самой жизни, интеллект… — подчинен движению материи. 

Для совершенства человечества было бы необходимо, чтобы обе эти формы 

познавательной активности были едины… В действительности, … интуиция 

целиком пожертвована в пользу интеллекта… Сохранилась, правда, и 

интуиция, но смутная, мимолетная. Но философия должна овладеть этими 

мимолетными интуициями, поддержать их, потом расширить и согласовать их 

между собой,… ибо интуиция представляет самую сущность нашего духа, 

единство нашей духовной жизни».  

а) В чем, по Бергсону, преимущество интуиции перед интеллектом?  

б) Имеет ли место в реальном процессе познания противопоставление 
интуиции и интеллекта?  

в) Как реально соотносятся в познании интуиция и интеллект? 
Сравните точку зрения Бергсона и диалектического материализма. 

 

Тема 10 Природа как философское понятие 

 

Задание 1. А. Швейцер так определяет главный принцип своей теории: 

Добро – то, что служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что 

уничтожает жизнь или препятствует ей. Таким образом, жизнь представляет 

высшую ценность, она священна». Дайте свою оценку данному суждению. 

Какие еще философские высказывания о жизни вы знаете? 

 

Тема 11 Категория материи в философии 

 

Задание 1. «Демокрит: начало Вселенной — атомы и пустота… И атомы 

бесчисленны по разнообразию величин и по множеству; носятся же они во 



вселенной, кружась в вихре, и, таким образом, рождается все сложное: "огонь, 
вода, воздух, земля…».  

«Все свершается по необходимости, так как причиной возникновения 
всего является вихрь, который он называет — необходимостью».  

«…Эпикур придумал, как избежать необходимости (от Демокрита, стало 

быть, это ускользнуло): он утверждает, будто атом, несущийся по прямой 

линии вниз вследствие своего веса и тяжести, немного отклоняется от прямой. 

Только при допущении отклонения атомов можно, по его словам, спасти 

свободу воли».  

В сравнении с демокритовским пониманием атома, какое новое свойство 
атома обнаруживает Эпикур? Кто из ученых-философов Нового времени 
идея свободы воли? 

 

Тема 12 Диалектика и метафизика 

 

Задание 1. «Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы 

будем восходить по истинной лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся 

ступеням — от частностей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше 

другой, и, наконец, к самым общим. Ибо самые низшие аксиомы немногим 

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

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

истинны, тверды и жизненны, от них зависят человеческие дела и судьбы. А 

над ними, наконец, расположены наиболее общие аксиомы — не абстрактные, 

но правильно ограниченные этими средними аксиомами.  

Поэтому человеческому разуму надо придать не крылья, а, скорее, свинец  

и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…». 
а) О каком методе познания идет речь?  
б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

Задание  2.  Французский  философ  XVII  в.  К. Гельвеций  сравнивал  

процесс познания с судебным процессом: пять органов чувств — это пять 
свидетелей, только они могут дать истину. Его оппоненты, однако, возражали 
ему, заявляя, что он забыл судью.  

а) Что имели в виду оппоненты под судьей? 

б) На какой гносеологической позиции стоит Гельвеций? 

в) В чем достоинство такой позиции? В чем ее односторонность? 

 

Тема 14 Философская теория познания 

 

Задание 1. «Варавка умел говорить так хорошо, что слова его ложились в 
память, как серебряные пятачки в копилку. Когда Клим спросил его: что такое 
гипотеза? — он тотчас ответил: — Это собачка, с которой охотятся за 

истиной»
1
. 

Какие свойства гипотезы определяет герой романа?  

Задание 2. В курьезах науки имеет место следующий факт. Если 

докладчик сообщал, что все его экспериментальные результаты прекрасно 



подтверждают предсказание теории, то физик П. Л. Капица замечал: «Ну что ж, 

вы сделали хорошее «закрытие». В науке существенный шаг вперед делает тот, 

кто обнаруживает явление, которое не может быть объяснено в рамках 

существующих представлений».  

Вскрыл ли П. Л. Капица действительное противоречие в научном 
познании?  
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Тема 16 Бытие как философская проблема 

 

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

выше остальных чувствующих существ и дает ему все то превосходство и 

господство, которое он имеет над ними, то он, без сомнения, является 

предметом, заслуживающим изучения уже по одному своему благородству. 

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

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

чтобы поставить его на некотором отдалении и сделать собственным объектом. 

Но каковы бы ни были трудности, лежащие на пути к этому исследованию, 

чтобы не держало нас в таком неведении о нас самих, я уверен, что всякий свет, 

который мы сможем бросить на свои собственные умственные силы, всякое 

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

весьма полезно, помогая направить наше мышление на исследование других 

вещей…».  

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

б) Как следует понимать слова Дж. Локка о том, что «знакомство с 
собственным разумом может быть не только очень приятно, но и полезно»? В 
чем заключается эта польза? 

 

Тема 17 Философский анализ общества 

 

«Название «Социология» в первый раз было предложено Контом для 
обозначения науки об обществе. Я тоже принял этот термин…  

Что такое общество? Мы имеем полное право смотреть на общество как 

на особое бытие… ибо хотя оно и слагается из отдельных… единиц, однако же 

постоянное сохранение, в течение целых поколений и даже веков, известного 

общественного сходства в группировке этих единиц, в пределах занимаемой 

каждым обществом местности, указывает на конкретность составляемого ими 

агрегата. И эта-то именно черта и доставляет нам нашу идею об обществе…  

Общество есть организм…Постоянные отношения между членами 
общества аналогичны постоянным отношениям между частями живого 

существа»
2
. 

а) В чем несостоятельность организмической концепции общества?  



б) Что для понимания целостности общества дает его уподобление 
организму?  

в) Как с понятием организма связывается идея сложной дифференциации 
и организации общественной жизни?  
 
 

 

Темы групповых или индивидуальных творческих заданий 

по дисциплине «Философия» 

 

Содержание индивидуального творческого задания: эссе на тему «Мои 
философские предпочтения». 

 

Этапы выполнения индивидуального творческого задания:  

1. Отобрать из известных философских концепций (школ, направлений) 
не менее трѐх, которые наиболее близки к мировоззрению обучающегося;  

2. Раскрытьсуть каждой из отобранных позиций;  
3. Пояснить причины своего выбора. Для этого кратко изложить 

собственную мировоззренческую позицию, сформулированную в ходе 

философского и научного познания или благодаря индивидуальному опыту 
обучающегося;  

4. Аргументированно ответить на вопрос, может ли философия 
рассматриваться в качестве эффективного средства формирования 
мировоззрения;  

5. Оформить результаты в виде эссе. 

 

Требования к оформлению эссе:  

1. Эссе излагается свободным языком и не имеет жѐсткой композиции. 
При этом текст эссе должен восприниматься целостно и включать только ту 
информацию, которая необходима для раскрытия авторской позиции;  

2. Текст делится на абзацы, каждый абзац должен содержать одну 
основную мысль;  

3. Рекомендуемый объѐм эссе в данной творческой работе – 1 страница 
машинописного текста или 2-3 страницы рукописного текста;  

4. Рекомендуемый шрифт при компьютерной вѐрстке:Timesnewroman, 14 
кегль, одинарный междустрочный интервал или 12 кегль, полуторный 
междустрочный интервал;  

5. Приводимые в тексте эссе обоснования авторской позиции должны 
иметь следующую структуру:  

- тезис (суждение, которое следует доказать); 

- аргументы (доказательства истинности тезиса); 

- выводы, сделанные на основании приведѐнных аргументов. 
 

 

 

 

 



Критерии оценки в (баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если индивидуальное творческое 
задание выполнено в полном объѐме, при оформлении работы соблюдены 
требования к оформлению эссе;

 4 балла выставляется обучающемуся, если задание выполнено в полном 
объѐме, но работа оформлена не в виде эссе либо имеются незначительные 
замечания к содержательной части;

 3 балла выставляется обучающемуся, если индивидуальное творческое 
задание выполнено не в полном объѐме, если неправильно употребляются 
термины либо еслив тексте имеются существенные замечания к 
содержательной части (например, неправильное употребление терминологии 
или отсутствие аргументации);

 2 балла выставляется обучающемуся, если индивидуальное творческое 
задание не предоставлено или выполнено менее чем наполовину, при этом 
обучающийся не может ответить на дополнительные вопросы.



 

Темы рефератов (контрольных работ) для обучающихся заочной формы 

обучения 

по дисциплине «Философия» 
 
 

1. Философия как знание, мудрость и стиль жизни. Предмет и методы 
философии.  

2. Содержание и структура философского знания. Функции философии.  
3. Основные разделы и направления философии. Многообразие учений, 

систем и школ.  
4. Соотношение науки, философии, религии. Специфика философии, ее роль 

в жизни человека и общества.  
5. Мировоззрение: понятие, структура, исторические типы.  
6. Основные этапы развития философии (история философии): 

периодизация, специфика, философы.  
7. Особенности древней китайской философии. Конфуцианство, даосизм. 

8. Философия Древней Индии: специфика, основные школы и направления. 

9. Стихийный  материализм  и  диалектика  ранней  греческой  философии.  

Милетская школа, Гераклит, Демокрит. 

10. Софисты и Сократ. 

11. Элеаты и Гераклит: метафизика и диалектика. 

12. Философия Платона.  

13. Учение Аристотеля и Платона об обществе и государстве (сравнительная 
характеристика).  

14. Учение о бытии: линия Демокрита и линия Платона. 

15. Учение Аристотеля о материи и форме. 

16. Этические школы античности: стоики, скептики, киники, эпикурейцы.  

17. Средневековая философия и ее специфика. Спор о природе общих 
понятий (универсалий): номинализм и реализм.  



18. Августин Блаженный и Фома Аквинский: патристика и схоластика.  

19. Философия эпохи Возрождения (Данте, Дж.Бруно, Галилей, Коперник, 
Макиавелли).  

20. Новизна  идей  философии  Нового  времени:  рационализм  и  эмпиризм. 

Фрэнсис Бэкон. 

21. Философия рационализма: Декарт, Спиноза, Лейбниц. 

22. Философия английского эмпиризма: Т.Гоббс, Дж.Локк. 

23. Философия эпохи Просвещения. Проблема человека и общества.  

(Вольтер, Дидро, Руссо). 

24. Субъективный идеализм и агностицизм XVIIIвека: Беркли и Юм.  

25. Немецкая классическая философия: специфика, основные направления и 
философы.  

26. Гносеология И. Канта. «Вещь в себе». 

27. «Критика практического разума» И.Канта. Категорический императив. 

28. Философия и метод Г. Гегеля. 

29. Философия Фихте и Шеллинга.  

30. Философские взгляды Л. Фейербаха: материализм, атеизм, 

антропологизм. 

31. Предпосылки  возникновения,  основные  идеи  марксисткой  философии. 

Исторические судьбы марксизма в XX – XXI веке. 

32. Общие черты и особенности постклассической философии. 

33. Сущность иррационализма (А. Шопенгауэр, Ф.Ницше). 

34. Позитивизм – неопозитивизм – постпозитивизм .  

35. Философия жизни: Дильтей, Бергсон, Шпенглер.  

36. Экзистенциальная философия. Проблема человека, свободы, сущности и 
существования. (Хайдеггер, Ясперс, Камю, Сартр).  

37. Современная философская герменевтика. 

38. Психоаналитическая философия (Фрейд, Юнг, Фромм). 

39. Философия XX-XXI в.в. – основные тенденции. Проблема смысла жизни.  

40. Философские проблемы отечественной философии: западники и 

славянофилы. 

41. Философия «всеединства» Вл. Соловьева. 

42. Религиозная русская философия (Н. Бердяев, П. Флоренский). 

43. Идеи русского космизма (В.Вернадский, Н.Федоров, К. Циолковский). 

44. Философская  проблематика  в  произведениях  Ф.М.  Достоевского,  Л.Н. 

Толстого.  

45. Теория пассионарности Л.Н. Гумилева. Философия истории. 

46. Проблема бытия в философии (исторический аспект).  

47. Философское учение о материи. Атрибуты материи. Современное 
представление об уровнях организации материи. 

48. Движение  как  способ  существования  материи.  Движение  и  развитие. 

Классификация форм движения материи.  

49. Основные законы и категории диалектики. 

50. Сознание как философская проблема. Искусственный интеллект.  

51. Антропосоциогенез. Человек как единство биологического и социального. 



Индивидуальность – личность. 

52. Познание: сущность, структура. Чувственное и рациональное познание. 

Агностицизм.  

53. Нетрадиционные формы познания (интуиция, медитация, откровение и 
т.д.).  

54. Уровни, методы и формы научного познания. 

55. Проблема  истины  в  философии.  Абсолютная  и  относительная  истина. 

Заблуждение и ложь. 
 

56. Общество как объект философского анализа. Материальная сфера жизни 
общества.  

57. Природа и общество (географическая среда и народонаселение): 

специфика взаимовлияния, глобальные экологические проблемы 

современности. 

 

Требования к реферату(контрольной работе): 
  

1. Рекомендуемый объѐм реферата (контрольной работы):20-25 
страниц машинописного текста;  

2. Реферат (контрольная работа) включает следующие элементы: 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение, список 

использованной литературы. В том случае, если в реферате (контрольной 

работе) раскрывается содержание более чем одной темы, допустимо не 

приводить введение и заключение в качестве структурных элементов;  
3. На титульном листе указывается факультет,название дисциплины, по 

которой подготовлен реферат (контрольная работа), тема работы, фамилия и 

инициалы обучающегося, курс, группа, номер зачѐтной книжки, фамилия и 

инициалы преподавателя, год написания работы. В том случае, если в реферате 

(контрольной работе) раскрывается содержание более чем одной темы, 

формулировки тем на титульном листе не приводятся; 
 

 

Критерии оценки в (баллах): 
 

 5 баллов выставляется обучающемуся, если реферат (контрольная 
работа) составлен с учѐтом всех требований, содержание рассматриваемых 
вопросов раскрыто в достаточном объѐме, при защите реферата (контрольной 
работы) обучающийся показывает всестороннее и глубокое знание материала;

 4 балла выставляется обучающемуся, если при составлении реферата 
(контрольной работы) учтены не все требования, содержание рассматриваемых 
вопросов требует дополнения, при защите реферата (контрольной работы) 
обучающийся допускает незначительные неточности;

 3 балла выставляется обучающемуся, если реферат (контрольная 
работа) составлен с существенными нарушениями, вопросы рассмотрены не в 
полном объѐме, обучающийся в целом ориентируется в содержательной части, 
однако при защите реферата (контрольной работы) затрудняется отвечать на 
дополнительные вопросы;



 2 балла выставляется обучающемуся, если реферат (контрольная 
работа) не представлен либо ни один вопрос не раскрыт в полной мере, 
обучающийся не ориентируется в содержательной части.
 

 

 

Дискуссия 

по дисциплине «Философия» 

 

Тема 1 Основные проблемы и идеи немецкой 

классической философии 

 

Задание для дискуссии  

Провести дискуссию на тему: Что такое кантовский категорический 

императив? Как соотносятся императив и требование долга. Предложите свой 
императив в духе Канта. Будет ли нравственным торговец, честность которого 

обусловлена его интересом – с точки зрения Канта? Каким законом должен 
руководствоваться человек? 

 

Тема 2 Философское учение о бытии 

 

Вопросы для дискуссии:  

1. Можно ли отождествить категории бытия и материи, бытия и мышления? 
Какие философские позиции в итоге могут получиться?  

2. В чем заключается специфика человеческого бытия?  
3. Раскройте внутренние противоречия природного, духовного и 

социального бытия.  
4. Какому древнему философу принадлежит высказывание: «бытие есть, а 

небытия нет»? Объясните его смысл. Какими качествами обладает такое бытие?  
5. «Язык – дом бытия». Кто из современных западных философов высказал 

эту мысль? Поясните связь между словом, мыслью и бытием.  
6. Что является противоположностью категории бытия в философии? 

Приведите примеры из истории философии. 

 

Правила проведения дискуссии следующие:  

- следует излагать свою точку зрения убедительно, но при этом 
внимательно выслушивать оппонента;  

- во время выступления оппонента необходимо делать записи, это 

поможет в последующем формулировать уточняющие вопросы и позволит не 
упустить важные детали в обсуждении;  

- если рассматриваемая проблема позволяет, надо пытаться выработать 
общую точку зрения на основе выявленных во время дискуссии связей;  

- если   общая   точка   зрения   невозможна,   требуется   приводить 

 



максимальное количество аргументов для обоснования своей позиции, избегать 
простого перечисления фактов; следует использовать сравнения, схемы, яркие 

примеры для убедительности и т.п.;  

- если в ходе дискуссии один из участников убедится в том, что доводы 
оппонента более весомы, необходимо уметь признавать правоту другой 
стороны.  

По окончании дискуссии преподаватель делает краткий анализ 
высказываний основных участников, подводит итог. 
 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

по дисциплине «Философия» 

 

1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы 
мировоззрения: миф, религия, философия.  

2. Предмет философии, ее основные функции.  
3. Место философии в системе культуры. 

4. Античная философия, ее специфические особенности. 

5. Философия Сократа. 

6. Основные идеи философии Платона. 

7. Философия Аристотеля, ее основные идеи.  
8. Теоцентризм философии средних веков. Учение А. Августина. 

Философия Ф. Аквинского.  
9. Философия Т. Гоббса. Т. Гоббс о проблемах взаимоотношения 

человека и общества.  
10. Философские взгляды И. Канта. 

11. Основные идеи философии Г. Гегеля.  
12. Человек, общество и природа в философии французского 

Просвещения.  
13. Марксистское понимание общества и истории. 

14. Русская философия. 

15. Зарубежная философия XX в.: позитивизм и постпозитивизм. 

16. Зарубежная философия XX в.: экзистенциализм. 

17. Зарубежная философия XX в.: феноменология и герменевтика. 

18. Проблема бытия в истории философии.  
19. Сущность сознания. Сознательное и бессознательное. 

20. Движение и его сущность. Движение и развитие. 

21. Философские концепции пространства и времени. 

22. Единство и многообразие мира. 

23. Понятие картины мира. Научная и религиозная картины мира. 

24. Практика: понятие и основные формы. Роль практики в познании.  
25. Проблема истины в познании. Основные концепции истины. Понятие 

объективной, абсолютной и относительной истины. Критерий истины.  
26. Формы и методы естественно - научного познания.  



27. Сознание и язык. Проблема происхождения. Язык как знаковая 
система. Основные функции языка.  

28. Деятельность как специфический способ существования человека. 

29. Понятие культуры в философии.  
30. Проблема смысла жизни человека. 

31. Материалистическое понимание истории. 

32. Проблема человека в философии 

33. Философия общества 

34. Философия истории  
35. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию процесса 

развития общества.  
36. Общество и природа: проблемы взаимосвязи. 

37. Философия техники. 

38. Общество как развивающаяся система: эволюция и революция. 

39. Индивид, индивидуальность, личность. 

40. Общество и глобальные проблемы современной цивилизации. 
 

 

Примеры тестов (тестовых заданий) 

по дисциплине «Философия» 

 
 

 

1. Какое из ниже перечисленных определений философии 

первоначальное?  
а) душа культуры;  
б) учение о мудрости; 
в) любовь к мудрости;  
г) форма теоретического мировоззрения. 

 

2. В чем заключается основной вопрос философии? 
а) о формировании способности к логическому мышлению;  
б) об отношении духа к природе, сознания к материи, мышления к бытию; 
в) о развитии научной мысли; г) об отношении философии к религии. 

 

3. Согласие с какими из нижеследующих положений 

означает агностицизм?  
а) процесс познания бесконечен;  
б) в мире существуют не познаваемые человеком «вещи в себе»; 

в) все наши знания только гипотеза и таковыми останутся; 

г) человек никогда не сможет до конца исчерпать всех тайн природы. 

 

Критерии оценки в (баллах)  

- 5 баллов выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 80-100% 
вопросов теста;  



- 4 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 65-
80% вопросов теста;  
- 3 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на 50-
65% вопросов теста;  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если он ответил правильно на менее, 
чем 50% вопросов. 


