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1.НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК  

1.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
 

 

1.1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности:  09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  про-

фессиональном  образовании  в  рамках  реализации программ переподготовки кадров в учреждени-

ях СПО.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной програм-

мы дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл (ОГСЭ).  

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин: «История», «Обще-

ствознание». 

Знания, полученные при изучении данной дисциплины, будут использованы при изучении 

общепрофессинальных дисциплин и профессиональных модулей. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

ориентироваться в истории развития 

философского знания; 

вырабатывать свою точку зрения и 

аргументированно дискутировать по 

важнейшим проблемам философии.  

применять полученные в курсе изу-

чения философии знания в практиче-

ской, в том числе и профессиональ-

ной, деятельности. 

 

основных философских учений; 

главных философских терминов и 

понятий 

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисци-

плин 

традиционные общечеловеческие 

ценности. 

 

 

    

 

 

 

Формируемые компетенции: 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 
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ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осознанное поведение  

на основе общечеловеческих ценностей. 

1.4. Рекомендуемое количество ак.часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 52 ак.часов, обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающегося -50 ак.часов; в том числе: теоретическое обучение – 32 часов, практические заня-

тия – 18 часов, самостоятельная работа – 2 часа. 

 

 

 

                          2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в ча-

сах 

Объем образовательной программы  52 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  18 

Самостоятельная работа   2 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Осваивае-

мые эле-

менты 

компетен-

ций 

Раздел 1. Введение в философию. 
4 

 

 

2 

 

 

 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. По-

нятие «фило-

софия» и его 

значение 

 

Содержание учебного материала  

 

1. Происхождение слова «философия». Отличие философии от других видов мировоззрения. 

Функции философии. 

 

Практические занятия 

Предмет и определение философии 

Раздел 2. Историческое развитие философии        38  

 

         

       

       2       

       2 

        

 

 

       2 

       2 

         

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.1. Во-

сточная фило-

софия 

 

Содержание учебного материала                                                                                                            

 

      1. Философия Древней Индии. Веды как памятник предфилософии. Упанишады. 

      2. Мировоззренческое значение «Книги перемен». Конфуций и его учение. 

Практические занятия 

Философия Древней Индии  

Философия Древнего Китая 

Тема 2.2. Ан-

тичная фило-

софия (доклас-

сический пе-

риод). 

Содержание учебного материала   

 

       2 

         

 

        

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

 

 

1. Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). 
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        2 

        2 

 

Тема 2.3. Ан-

тичная фило-

софия (клас-

сический и эл-

линистическо-

римский пери-

од) 

Содержание учебного материала  ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

     1. Становление  философии  в  Древней  Греции.  Сократ.  Платон. Аристотель 

2. Римская философия 

Практические занятия 

1. Философия Древней Греции 

2. Философия Древнего Рима. 

 

         

        2 

        2 

       

         

Тема 2.4. 

Средневековая 

философия. 

Содержание учебного материала           

        

        2 

 

 

        2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

     1.Основные черты средневековой философии. Патристика и схоластика. 

 

Практические занятия 

Средневековая философия 

Тема 2.5. Фи-

лософия эпохи 

Возрождения 

Содержание учебного материала   

       

        2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения.  

 

Тема 2.6. Фи-

лософия XVII 

века. 

Содержание учебного материала   

        2 

         

 

        2 

      ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1.Эмпиризм и  рационализм Нового времени.  

Практические занятия 

Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени. 

Тема 2.7 

Немецкая 

классическая 

философия. 

Содержание учебного материала  

        2 

      ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Основные достижения немецкой классической философии. Философия И. Канта.   

 

Тема 2.8. Со-

временная за-

Содержание учебного материала         

        2 

ОК.01 

ОК.02 1. Основные черты современной западной философии. Экзистенциализм. Позитивизм. 
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падная фило-

софия. 

          

         

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.9. Рус-

ская филосо-

фия. 

Содержание учебного материала   

        2 

 

         

         

        2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Характерные черты русской философии. Религиозно – этические искания  

Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 

 

 Практические занятия 

Особенности русской философии 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальный проект на тему: «Мое личное отношение к проблеме смысла человеческой 

жизни и ее  философским трактовкам» 

        2 
 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания.        8 

 

        2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 

3.1.Онтология 

– философское 

учение о бы-

тии. 

Содержание учебного материала  

1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. Специфика понимания бытия в 

различных направлениях философии.  

Тема 

3.2.Диалектик

а – учение о 

развитии. За-

коны диалек-

тики. 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.3. 

Аксиология 

как учение о 

ценностях. 

Содержание учебного материала    

        2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 

 

       2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

1. Диалектика и метафизика.  Категории диалектики. Законы диалектики.  

 

1. Учение о ценностях в истории философской мысли. Понятие ценности, как философской 

категории. Классификация ценностей.  

Практические занятия 
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Философия и мировоззрение. Философия как учение о целостной личности. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 52  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета истории и философии. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее место преподавателя, 

парты учащихся (в соответствие с численностью учебной группы), доска, персональный 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультмедиапроектор, экран, 

лазерная указка, шкафы для хранения учебных материалов по предмету. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

1. Ивин, А.А. Основы философии: учебник для СПО [Электронный ресурс] / А.А. Ивин, 

И.П. Никитина. — Электрон. дан.  — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 478с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28 

2. Лавриненко В.Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО [Электронный 

ресурс] / В.Н. Лавриненко, В.В. Кафтан, Л. И. Чернышева. — 8-е изд., перераб. и доп. — 

Электрон. дан. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 377. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03 

  

Дополнительные источники:  

 1.Кочеров С.Н. Основы философии: учебное пособие для СПО [Электронный ресурс] / 

С.Н. Кочеров, Л.П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — Электрон. дан. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 151с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/47F84BAF-8F11-4ADD-9BC0-5295ED1475B8 

 

Информационные технологии (программное обеспечение и информационные спра-

вочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к электронным 

информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к Лицензионному до-

говору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к электронно-библиотечной систе-

ме «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ (http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг попредоставлению 

доступа к электронным базам данных«Национальный цифровой ресурс «Руконт» Кол-

лекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlaine.ru» 

(www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: «Федераль-

ный интернет-экзамен в сфере профессионального образования (ФЭПО)» (договор 

№ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем Кон-

сультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению Электронного перио-

дического справочника «Система ГАРАНТ» от 09.01.2018 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

https://biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28
https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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Изучению «Основ философии» должно предшествовать изучение дисциплин «Общество-

знание», «История» (ОУД). Организации образовательного процесса должны способство-

вать применяемые в учебных заведениях методы дисциплинарной ответственности пре-

подавателя и учащихся, строгое и систематическое планирование занятий, своевременное 

их проведение на должном педагогическом уровне. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Знание: 

основных философских 

учений; 

главных философских 

терминов и понятий 

проблематики и пред-

метного поля важней-

ших философских дис-

циплин 

 

Умение: 

ориентироваться в ис-

тории развития фило-

софского знания; 

вырабатывать свою 

точку зрения и аргу-

ментированно дискути-

ровать по важнейшим 

проблемам философии.  

применять полученные 

в курсе изучения фи-

лософии знания в 

практической, в том 

числе и профессио-

нальной, деятельности 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные програм-

мой учебные задания выпол-

нены, качество их выполне-

ния оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, не-

которые умения сформирова-

ны недостаточно, все преду-

смотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий вы-

полнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - тео-

ретическое содержание курса 

освоено частично, но пробе-

лы не носят существенного 

характера, необходимые уме-

ния работы с освоенным ма-

териалом в основном сфор-

мированы, большинство 

предусмотренных програм-

мой обучения учебных зада-

ний выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содер-

жат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, необходи-

мые умения не сформирова-

ны, выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Примеры форм и методов 

контроля и оценки 

• Компьютерное те-

стирование на знание тер-

минологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная работа 

…. 

• Самостоятельная ра-

бота. 

• Защита реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой ра-

боты (проекта) 

• Выполнение проек-

та; 

• Наблюдение за вы-

полнением практического 

задания. (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения 

практического зада-

ния(работы) 

• Подготовка и вы-

ступление с докладом, со-

общением, презентацией… 

• Решение ситуацион-

ной задачи…. 
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                                                        1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
                                                                 
                                                                             Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Таблица 1 

Курс, се-

местр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебная нагрузка обучающихся (час.)  
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л

ь
т
а
ц

и
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 Обязательная аудиторная нагрузка  

В
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г
о
 ч

а
со

в
  

 в т.ч. 
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р
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и
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я
ти
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о
р
н

ы
е 
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и
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м

и
н
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ск

и
е 

 з
ан

я
ти

я
 

 к
у
р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 (
п

р
о
-

ек
т)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 курс, 

7 семестр 

52 2 - 50 32 - 18 - - 

Всего 52 2 - 50 32 - 18 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

                                                                                 Содержание обучения по учебной дисциплине  

Таблица 2 

№  

занятия 

Наименование разделов, тем, занятий  Обязательная 

учебная нагруз-

ка 

 Информа-

ционное 

обеспечение 

занятий  

 

Внеаудиторная самостоятельная 

 работа обучающихся 

Формы и ме-

тоды кон-

троля 

Примеча-

ние  

кол-

во  

ча-

сов 

вид заня-

тия  

вид задания информа-

ционное 

обеспечение  

 

кол-

во  

ча-

сов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Раздел 1. Введение в философию. 

Тема 1.1. 

Понятие «философия» и его значение 

        

1. Происхождение слова «философия». 

Отличие философии от других видов 

мировоззрения. Функции философии. 

 

2 урок ОИ 1, ДИ 1    устная 

проверка, 

тестирование 

 

2. Предмет и определение философии 2     п/з №1 ОИ 1, ДИ 1    комбиниро-

ванная  

проверка 

 

 Раздел 2. Историческое развитие фи-

лософии. 

     Тема 2.1. Восточная философия 

 

   

 

 

     

 

 

3. Философия Древней Индии. Веды как 

памятник предфилософии. Упани-

шады. 

 2      урок ОИ 1,ОИ 2, 

ДИ 1 

   устная 

проверка, 

 тестирование 

 

 

4. Мировоззренческое значение «Книги 

перемен». Конфуций и его учение. 

 

 2     урок ОИ 1,ОИ 2, 

ДИ 1 

   устная 

 проверка, те-

стирование 
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5. Философия Древней Индии 2     п/з №2 ОИ 1,ОИ 2, 

ДИ 1 

   комбиниро-

ванная  

проверка 

 

6. Философия Древнего Китая и  2     п/з №3 ОИ 1,ОИ 2, 

ДИ 1 

   комбиниро-

ванная  

проверка 

 

 Тема 2.2. 

Античная философия (доклассиче-

ский период). 

        

7. Милетская школа философии (Фалес, 

Анаксагор, Анаксимандр). 

2    урок ОИ 2, ДИ 1    устная про-

верка, 

тестирование 

 

 

                        Тема 2.3. 

Античная философия (классический 

и эллинистическо-римский период) 

        

8. 

 

 

Становление  философии  в  Древней  

Греции.  Сократ.  Платон. Аристотель 

 

2    урок ОИ 2, ДИ 1    устная про-

верка, 

 тестирование 

 

 

9. Римская философия 2    урок ОИ 2, ДИ 1    устная про-

верка 

 

     10. 

 

 

 

Философия Древней Греции. 

 

  2 п/з №4 ОИ1, ДИ1    комбиниро-

ванная  

проверка 

 

    11. Философия Древнего Рима   2 п/з №5 ОИ1, ДИ1    комбиниро-

ванная  

проверка 
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 Тема 2.4. Средневековая философия         

 

12. 

 

 

 

 

 

Основные черты средневековой фило-

софии. Патристика и схоластика. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

   урок 

 

 

 

 

 

ОИ 1, ДИ 1 

 

 

 

 

    

устная про-

верка, 

тестирование 

 

 

13. 

 

Средневековая философия 2 

 

п/з №6 ОИ 1, ДИ 1 

 

   комбиниро-

ванная  

проверка 

 

 Тема 2.5. Философия эпохи Возрож-

дения 

 

        

14. Основные черты философии эпохи 

Возрождения.  

 

2    урок 

 

ОИ 2, ДИ 1    устная про-

верка, 

тестирование 

 

 Тема 2.6. Философия XVII века.         

     15.             Эмпиризм и  рационализм Нового вре-

мени. 

    2    урок  

ОИ 2, ДИ 1 

   устная про-

верка, 

тестирование 

 

16. Особенности философии эпохи Воз-

рождения и Нового времени 

 

2   п/з №7 ОИ 2, ДИ 1    комбиниро-

ванная  

проверка 

 

 

 

 

Тема 2.7 

Немецкая классическая философия. 
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    17. Основные достижения немецкой класси-

ческой философии. Философия И. Канта.   

 

   2 урок ОИ1, ОИ 2, 

ДИ 1 

   устная про-

верка. 

 

 

 Тема 2.8. Современная западная фи-

лософия. 

        

   18. 

               

Основные черты современной запад-

ной философии. Экзистенциализм. По-

зитивизм 

   2    урок ОИ2, ДИ 1    устная про-

верка. 

 

 Тема 2.10. Русская философия.         

19. Характерные черты русской филосо-

фии. Религиозно – этические искания  

Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. 

2    урок ОИ 2, ДИ 1    устная про-

верка 

 

20. Особенности русской философии 2   п/з №8 ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1 

Индивиду-

альный про-

ект на тему: 

«Мое лич-

ное отноше-

ние к про-

блеме смыс-

ла человече-

ской жизни 

и ее  фило-

софским 

трактовкам» 

ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1 

2 комбиниро-

ванная про-

верка 

 

 Раздел 3. Проблематика основных 

отраслей философского знания. 

                      Тема 3.1 

Онтология – философское учение о 

бытии. 
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21. Предмет и проблематика онтологии. 

Понятие бытия. Специфика понимания 

бытия в различных направлениях фи-

лософии. 

2 урок ОИ 2, ДИ 1    устная про-

верка 

 

 

 

 

Тема 3.2.Диалектика – учение о раз-

витии. Законы диалектики. 

        

 

22. 

 

 

Диалектика и метафизика.  Категории 

диалектики. Законы диалектики. 

 

 

2 

 

 

 

   урок 

 ОИ 2, ДИ 1    устная про-

верка 

 

 Тема 3.4.Аксиология как учение о 

ценностях. 

 

        

23. Учение о ценностях в истории фило-

софской мысли. Понятие ценности, как 

философской категории. Классифика-

ция ценностей. 

2 урок ОИ 1, ДИ 1    устная про-

верка 

 

24. Философия и мировоззрение. Филосо-

фия как учение о целостной личности. 

 

2  п/з №9 ОИ 1, ОИ 2, 

ДИ 1 

   комбиниро-

ванная про-

верка 

 

 

    25. 

 

 

Дифференцированный зачет 

 

 

2 

            

    

 

   урок  

 

 

ОИ1, ДИ1 

    

устная про-

верка 

 

 

Всего  50 часов. 
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Преподаватель:    Акилова Ю.А 
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                    2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК  

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

                            ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ  

 
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

 на проведение практического занятия № 1 

                              по дисциплине «Основы философии»  

                            по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное 

                            администрирование» 

 

ТЕМА: Предмет и определение философии. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: на основе различного материала раскрыть сущ-

ность философии, обозначив круг проблем присущих только ей, тем самым выявив 

предмет её исследования. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: чётко и логично изъяснять свою точку зрения относительно ука-

занной проблемы, иметь верное представление о философии как отрасли  духовной 

культуры. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: формирование умения анализировать текст, вы-

деляя главную мысль смыслового фрагмента, аргументировать свою личную пози-

цию. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетрадь, ручка. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений.- 3-е изд., испр. — М.: Изд. центр «Академия», 2007.— 256 с.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов учебное пособие 

для студентов учреждений СПО. — 3-е изд. — М.: Форум, 2011.  

—288с.  

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных за-

ведений. — М.: Логос, 2009. —288с. 

4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений СПО. 

— 5-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 320с. 

 

             ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. Что такое философия? 

2. Когда возникла философия? 

3.Почему философию называют основанием духовной культуры человечества? 

4. Является ли философия наукой или искусством? 

5. Есть ли связь между философией, мифологией и религией? 

 

Задание  №1 

1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Перепишите 

текст, вставляя пропущенные слова и подчеркивая их. 

Философия в буквальном переводе с греческого означает 

………………….(«филиа» — ..…, «софиа» —…).  Это слово ввел в употребление 
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выдающийся древнегреческий ученый ……………(580 — 500 до н.э.), но широкое 

применение оно получило в ……..н. э. В это время в Греции — богатом, процвета-

ющем регионе с высокоразвитой культурой — были люди, которых называ-

ли………….., т.е. мудрецами. 

Материалом же для построения духовного древа философии послужила пред-

шествовавшая ей по времени отрасль духовной культуры — …………………. 

Философия могла возникнуть в Индии, Китае, но …………….— страна 

наиболее четкой, последовательной и логичной ……………………системы. 

 

Задание  №2. 

Заполните  таблицу  «Дисциплинарная структура философского знания» 
Философская дисциплина Предмет изучения Круг проблем 

История философии   

Онтология   

Гносеология   

Аксиология   

Этика   

Эстетика   

Социальная философия   

 Философия природы 

 (натурфилософия) 

  

 

Задание  №3. 

Соотнесите функцию философии и ее характеристику: 
Функция философии Характеристика 

А) Мировоззренческая 1) ее цель, правильное и достоверное познание окружа-

ющей действительности (то есть механизм познания) 

Б) Гносеологическая 2) заключается в оценке вещей, явлений окружающего 

мира с точки зрения различных ценностей моральных, 

этических, социальных и др. 

В) Аксиологическая 3) создает гуманистические ценности и идеалы, приви-

вает их человеку и обществу, способствует укреплению 

морали, помогает адаптироваться человеку в окружаю-

щем мире и найти смысл жизни 

Г) Воспитательно-

гуманитарная 

4) философия вырабатывает основные методы познания 

окружающей действительности  

Д) Методологическая 5) способствует формированию целостности картины 

мира, представлений об его устройстве, месте человека 

в нем, принципов взаимодействия с окружающим ми-

ром. 

 

А Б В Г Д 

     

 

Задание №4.  
Внимательно прочитайте несколько определений философии известных философов 

и ответьте на вопросы: 

- Какие проблемы изучает философия? В чём её специфика? 
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- Какие философские позиции (направления) обозначены в приведенных суждениях? В 

чем их принципиальное различие? 

- Каково предназначение философии?  

          1) Философия – это учение о людях, о должном, об идеале, о ценностях или 

смыслах (Платон, платонизм, неокантианство, Гуссерль).  

2) Философия – это учение обо всем существующем, а не только духовной сфере 

(французские материалисты, Гегель, Фейербах).  

3) Философия – это учение о бытии как таковом, в первую очередь, человече-

ском бытии (древнеиндийские и древнекитайские школы философии, средневековая 

философия, неотомизм, персонализм, экзистенциализм). Философия есть учение о по-

знании или нравственности, или счастья, или человека вообще (Юм, Кант, позитивизм, 

древнегреческие и древнекитайские школы, мусульманская философия, антропологи-

ческая философия).  

4) Философия есть наука или должна быть наукой (Аристотель, Декарт, Фихте, 

Гегель). Философия есть наука о наиболее общих законах развития природы, общества 

и мышления (марксизм, диалектический материализм). Философия не есть наука, не 

должна и не может быть ею (иррационализм, интуитивизм, экзистенциализм, К. Поп-

пер).  

5) Философия есть специфическое мировоззрение. Философия не есть мировоз-

зрение, а особая интеллектуальная деятельность, связанная с анализом языка, в частно-

сти, языка науки, культуры (неопозитивизм, лингвистическая философия, структура-

лизм, герменевтика). 

  

Задание №5.  Внимательно прочитайте текст. О каких особенностях предмета фи-

лософии идет речь в тексте? 

 «…для других наук определяется предмет исследования;  предмет философии как 

таковой не может быть ограничен, потому что он включает в себя все, что суще-

ствует в мире. Именно потому, что он не может быть ограничен, его можно по су-

ществу обозначить как «искомый, бесконечно искаемый». 

Задание №6. 
Каковы основные характерные черты философии? 

Задание №7. 

 Решите задачу: на вопрос, сколько у Пифагора учеников, мыслитель ответил так: 

«Половина моих учеников изучает математику, одна четвертая - природу, одна 

седьмая проводит время в молчаливом размышлении, остальную часть составляют 

три девы».  

Сколько учеников было у Пифагора 

Задание№8. 

Напишите эссе на тему: «Могут ли быть философские решения окончательными   и 

однозначными?» 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

 на проведение практического занятия № 2 

                              по дисциплине «Основы философии»  

                            по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное 

                            администрирование» 

 

      

ТЕМА: Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: анализ философских высказываний, сопостави-

тельный анализ,  

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: активизировать творческую самостоятельность в работе обучаю-

щихся.   

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: формирование умения анализировать текст, вы-

деляя главную мысль смыслового фрагмента, аргументировать свою личную пози-

цию. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетрадь, ручка. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений.- 3-е изд., испр. — М.: Изд. центр «Академия», 2007.— 256 с.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов учебное пособие 

для студентов учреждений СПО. — 3-е изд. — М.: Форум, 2011.  

—288с.  

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных за-

ведений. — М.: Логос, 2009. —288с. 

4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений СПО. 

— 5-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 320с.  

 

              ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. Каковы причины появления и в чем своеобразие философии Древней Индии? 

2. Какие школы были в философии Древней Индии, и на какие периоды делится 

древнеиндийская философия? 

3. Каковы причины появления и в чем своеобразие философии Древнего Китая? 

4. Как можно охарактеризовать основные школы и периоды древнекитайской фило-

софии? 

5.В чем заключаются основные идеи философии Конфуция? 

6. В чем цель жизни человека, согласно даосизму? 

 

Задание №1 

1. Сравните общее и особенное в возникновении философии в Древней Индии, 

Древнем Китае. 

2.Могло ли географического положение Индии и Китая повлиять на особенности их 

философии? 

Задание №2.  
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Раскройте следующие понятия: конфуцианство, брахман, дао, жэнь, ли, «Веды», 

«Упанишады», «Книга перемен». 

Задание №3. 

Укажите  правильный ответ: 

1. Какое философско-религиозное направление в Китае было основано Лао-цзы? а) 

конфуцианство; б)даосизм; в) легизм. 

2. Космическое духовное начало, безличный абсолют в индийской философии – это 

… а) брахман; 2) инь; 3)янь. 

3.  Кто является автором книги «Беседы и суждения»? 

а) Лао-цзы; б) автор не установлен; в) Конфуций. 

Задание №4. 

Работа с текстом. 

Для какой философии (Древней Индии или Древнего Китая) характерен этот 

текст? Обоснуйте ответ. 

1. Учитель сказал: "Учиться и время от времени повторять изученное, разве это 

не приятно? Встретить друга, прибывшего издалека, разве это не радостно? Че-

ловек остается в неизвестности и не испытывает обиды, разве это не благород-

ный муж?". 

2. Ю-цзы-  сказал: "Мало людей, которые, будучи почтительными к родителям и 

уважительными к старшим братьям, любят выступать против вышестоящих. 

Совсем нет людей, которые не любят выступать против вышестоящих, но любят 

сеять смуту. Благородный муж стремится к основе. Когда он достигает основы, 

перед ним открывается правильный путь. Почтительность к родителям и уважи-

тельность к старшим братьям - это основа человеколюбия". 

3. Учитель сказал: "У людей с красивыми словами и притворными манерами мало 
человеколюбия". 

4. Цзэн-цзы сказал: "Я ежедневно проверяю себя в трех отношениях: преданно ли 

служу людям, искренен ли в отношениях с друзьями, повторяю ли заповеди учите-
ля?" 

5. Учитель сказал: "Управляя царством, имеющим тысячу боевых колесниц, следу-

ет серьезно относиться к делу и опираться на доверие, соблюдать экономию в рас-

ходах и заботиться о людях; использовать народ в соответствующее время". 

6. Учитель сказал: "Молодые люди должны дома проявлять почтительность к ро-

дителям, а вне его - уважительность к старшим, серьезно и честно относиться к 

делу, безгранично любить народ и сближаться с человеколюбивыми людьми. Если 

после осуществления всего этого у них останутся силы, их можно тратить на 

чтение книг". 

Задание №4. 

Анализ философских изречений Конфуция. Объясните каждую фразу. Согласны ли 

вы с философом? Аргументируйте свою точку зрения. 
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 «Неважно, как медленно Вы идете, до тех пор, пока Вы не остановитесь». 

 Легко ненавидеть и трудно любить. На этом основаны многие вещи в нашей 

жизни. Всего хорошего трудно добиться, и намного легче получить что-то 

плохое» 

 «Успех зависит от предварительной подготовки, и без такой подготовки 

обязательно случится неудача» 

 «Если очевидно, что цели не могут быть достигнуты, не корректируйте це-

ли, корректируйте действия» 

 Можно всю жизнь ругать  темноту, а можно зажечь маленькую свечку. 

       

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

 на проведение практического занятия № 3 

                              по дисциплине «Основы философии»  

                            по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное 

                            администрирование» 

 

ТЕМА: Философия Древней  Греции. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: комплексная проверка. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: проверить изученный материал, выявить качество освоения мате-

риала. 

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: формирование умения быстро реагировать на  

предлагаемое задание. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетрадь, ручка. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений.- 3-е изд., испр. — М.: Изд. центр «Академия», 2007.— 256 с.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов учебное пособие 

для студентов учреждений СПО. — 3-е изд. — М.: Форум, 2011.  

—288с.  

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных за-

ведений. — М.: Логос, 2009. —288с. 

4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений СПО. 

— 5-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 320с.  

 

    ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. Какие философские проблемы больше всего интересовали Сократа? 

2.Каким образом связаны между собой разные направления философии   Платона? 

3. В чем заключаются основные идеи философии Аристотеля? 

Задание. 

Необходимо внимательно прочитать вопрос и выбрать один из предложенных вари-

антов ответа. 

1. В чем прослеживается связь с мифологией у первых греческих философов? 
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а) они принимали традиционные формы знания, но давали им рациональное истол-

кование; 

б) они опирались в понимании мира на представление о судьбе; 

в) они ставили развитие мира в зависимость от воли богов; 

г) они обожествляли мировое первоначал. 

2. Как называют первых греческих философов? 

а) «математиками»; 

б) «филологами»; 

в) «физиками»; 

г) «политиками». 

 

3. Первой философской школой Древней Греции считается: 

а) элейская; 

б) пифагорейская; 

в) аристотелевская; 

г) милетская. 

 

4. Натурфилософия – это: 

а) философия природы; 

б) синоним материализма; 

в) одна из философских категорий; 

г) способ познания объективного мира. 

 

 

5. Какой тезис принадлежит философу Фалесу? 

а) «Познай себя»; 

б) «Все – из воды»; 

в) «Все течет». 

 

6. Анаксимен считал первоосновой всего сущего: 

а) число; 

б) огонь; 

в) воду; 

г) воздух. 

 

7.  Первоначалом всего сущего в мире философ Гераклит признавал: 

а) огонь; 

б) воду; 

в) число. 

 

8. Кому из мыслителей принадлежит утверждение, что «все сущее есть число»? 

а) 3енон; 
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б) Пифагор; 

в) Гераклит. 

 

9.Кто первым сформулировал диалектические принципы развития мира? 

а) Гераклит; 

б) Сократ; 

в) Анаксимандр. 

10. Какой философ рассматривал бытие как сочетание атомов и пустоты? 

а) Сократ; 

б) Аристотель; 

в) Демокрит. 

11. Что лежит в основе бытия по Демокриту? 

а) вода; 

б) воздух; 

в) атомы; 

г) апейрон. 

 

12. Каков главный критерий добродетели согласно греческим мыслителям? 

а) истина; 

б) правда; 

в) мера; 

г) неограниченность. 

 

13. Какие характеристики отвечают пониманию бытия у греческого философа Де-

мокрита? 

а) бытие познается чувствами, а не разумом; 

б) бытие – это бытие атомов; 

в) бытие – познается в понятиях; 

г) бытие есть единое. 

 

14. С именами Левкиппа и Демокрита связано учение: 

а) о душе; 

б) о вечности мира; 

в) об атомах. 

 

15. Древнегреческий полис – это… 

а) столица Древней Греции; 

б) объединение метрополии и ее колонии; 

в) город – государство, гражданская община. 

 

16. Основное умение, которое преподавали софисты – это 

а) грамматика и литературоведение; 

б) навыки построений абстракций; 

в) умение мыслить по логическим правилам; 

г) риторическая подготовка к гражданской деятельности. 
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17. Какова основная заслуга софистов? 

а) софисты выдвинули на первый план проблему «физиса»; 

б) софисты выдвинули на первый план проблему – материи; 

в) в принципе никаких проблем у них не было; 

г) софисты выдвинули на первый план проблему человека. 

 

18.«Человек – мера всех вещей», так считал 

а) Аристотель; 

б) Сократ; 

в) Протагор; 

г) Эпикур. 

 

19. Из каких исторических источников мы знаем о Сократе? 

а) из мифов; 

б) из произведений Платона и Ксенофонта; 

в) из письменного наследия Сократа. 

 

20. «Я знаю, что ничего не знаю» … Автор афоризма? 

а) Пифагор; 

б) Фалес; 

в) Сократ. 

 

21. Как Сократ отвечает на вопрос: «Что такое человек?» 

а) это результат эволюции живого мира; 

б) это тело; 

в) это – политическое животное; 

г) это – разумная душа. 

 

22. Какая проблема была в центре внимания у Сократа? 

а) проблема первоначала; 

б) что такое «физиc»?; 

в) какова природа (сущность) человека?; 

г) проблема бытия и небытия. 

 

23. По своей сути метод Сократа является: 

а) диалектическим; 

б) метафизически; 

в) идиографическим; 

г) дескриптивным. 

 

24. В чем заключалась деструктивная часть метода Сократа? 

а) Сократ показывал невозможность достижения истины; 

б) Сократ демонстрировал относительность истины как ее единственное свойство; 

в) Сократ приводил собеседника к противоречию; 
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г) Сократ доказывал возможность невозможного. 

 

25. Кто впервые разработал диалектический способ ведения спора, рассуждения? 

а) Пифагор; 

б) Сократ; 

в) Платон. 

 

26. Философ, ученик Сократа: 

а) Платон; 

б) Аристотель; 

в) Эпикур. 

 

27. Кто из античных мыслителей считал высшей идеей идею «Блага»: 

а) Аристотель; 

б) Горгий; 

в) Платон; 

г) Сократ. 

 

28. Кто из философов характеризует бытие как бестелесные идеи? 

а) Аристотель; 

б) Эпикур; 

в) Сократ; 

г) Платон. 

 

29. Платон считал, что познание мира – это: 

а) воспоминания бессмертной души; 

б) познание чисел; 

в) познание себя. 

 

30. Кто первым определил философию как учение о первопричине? 

а) Сократ; 

б) Платон; 

в) Аристотель. 

 

31. Какому философу принадлежит изречение: «Платон мне друг, но истина доро-

же»? 

а) Аристотель; 

б) Эпикур; 

в) Цицерон. 

32. Какой философ рассматривал логику как главное орудие познания? 

а) Платон; 

б) Демокрит; 

в) Аристотель. 

 

33. Аристотель разработал основные законы: 
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а) атомистического материализма; 

б) логики; 

в) теологии. 

 

34. Основной темой афоризмов семи античных мудрецов было: 

а) представление о мере; 

б) понятие бытия; 

в) попытка решить проблему рока; 

г) отрицание возможности познания. 

 

35. Характерные черты философии античности: 

а) преобладание  веры над знанием; 

б) эстетическое мировоззрение; 

в) логика. 

 

36. В отличие от первых греческих философов, софисты поставили в центр своего 

внимания: 

а) государство; 

б) бытие; 

в) человека; 

г) науку. 

 

37. Главное отличие Аристотеля от натурфилософов заключается в том, что он: 

а) выделил новые виды природных стихий; 

б) основное внимание сконцентрировал на проблеме сознания; 

в) заменил натурфилософию метафизикой; 

г) объединил натурфилософию с логической рефлексией. 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

 на проведение практического занятия № 4 

                              по дисциплине «Основы философии»  

                            по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное 

                            администрирование» 

 

ТЕМА: Философия Древнего  Рима и  средневековая философия. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: анализ философских высказываний, сопостави-

тельный анализ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучаю-

щихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и  организо-

ванности; формирование самостоятельного мышления.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: формирование умения анализировать текст, вы-

деляя главную мысль смыслового фрагмента, аргументировать свою личную пози-

цию, составлять сравнительную таблицу. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетрадь, ручка. 

ЛИТЕРАТУРА:  



 30 

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений.- 3-е изд., испр. — М.: Изд. центр «Академия», 2007.— 256 с.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов учебное пособие 

для студентов учреждений СПО. — 3-е изд. — М.: Форум, 2011.  

—288с.  

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных за-

ведений. — М.: Логос, 2009. —288с. 

4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений СПО. 

— 5-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 320с.  

 

           ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. Как проявляет себя деятельный характер философии Древнего Рима? 

2. Каково основные принципы Средневековой философии? 

3. Чем известны наиболее яркие представители Средневековой философии? 

Задание №1. 

Раскрыть основные идеи представителей стоицизма: Цицерона, Сенеки, Эпиктета, 

Марка Аврелия.  

Задание №2. 

Работа  с текстом. 

«Вера твоя спасла тебя», — говорит Бог. Почему спасла? Что это за чудо такое — 

вера?… Вера только потому спасает, что она живого человека соединяет с Богом 

живым и дает возможность Божьей благодати сделать нас чадами Христовыми" 

(Мень А.). 

Ответьте на вопросы: 

а) Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? 

б) Свидетельствует ли исторический опыт, что вера и упование на божественное 

откровение позволяют лучше решать практические задачи и овладевать наукой и 

культурой, чем стремление к знанию, самопознанию и собственной активной дея-

тельности? 

в) Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную активность 

"верующих" и "неверующих"? 

Задание №3 

Составьте сравнительную таблицу. Выявить особенности философии Древнего Ри-

ма. В чём отличие философии Древнего Рима от философии Древней Греции и 

средневековой  философии?  

Задание №4.   

Заполните таблицу «Средневековая философия». 

Направ- 

ление, 

школа 

Философ 
Основные 

труды 

Основные 

проблемы, 

понятия и 

принципы 

Сущность главных идей 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

 на проведение практического занятия № 5 

                              по дисциплине «Основы философии»  

                            по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное 

                            администрирование» 

 

ТЕМА: Особенности  философии  эпохи  Возрождения  и  Нового времени. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: анализ философских высказываний, сопостави-

тельный анализ. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучаю- 

щихся, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и  организо-

ванности; формирование самостоятельного мышления.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: формирование умения анализировать текст, вы-

деляя главную мысль смыслового фрагмента, аргументировать свою личную пози-

цию. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетрадь, ручка. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений.- 3-е изд., испр. — М.: Изд. центр «Академия», 2007.— 256 с.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов учебное пособие 

для студентов учреждений СПО. — 3-е изд. — М.: Форум, 2011.  

—288с.  

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных за-

ведений. — М.: Логос, 2009. —288с. 

4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений СПО. 

— 5-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 320с.  

        

       ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. Каковы хронологические рамки эпохи Возрождения?  

2. Какие философские проблемы рассматриваются  антропоцентризмом и   

   гуманизмом в эпоху Возрождения?  

3. Какую историческую и научную роль в изменении взглядов мировоззрения   

на устройство Вселенной сыграл Николай Коперник?  

4.Кого из философов эпохи  Возрождения можно отнести к представителям  

   натурфилософии, гуманизма и эстетического направления?  

5. Что  означают  понятия    «гелиоцентризм»,  «пантеизм»,  «деизм»?  Кто  был   их 

представителями в эпоху Возрождения? 

Задание №1. 

Укажите правильный ответ.  

 1.Основной рабочий метод Ф. Бэкона - это:  

а) синтез         б) дедукция             в) индукция       г)  диалектика  

2 .Декарт признавал существование:   

а) одной субстанции — материи   
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б) одной субстанции с двумя атрибутами: временем и пространством   

в) одной субстанции с двумя атрибутами: мышлением и протяжением   

г) двух независимых субстанций — мышление и протяжение  

3 Атрибутами субстанции (природы), по мнению Спинозы, являются:   

а) внешняя причина                  б) множество конечных вещей  

в) мышление и протяжение            г) воздействие и связь  

Задание №2.  
Раскройте следующие понятия: возрождение, ренессанс, эмпиризм, рационализм, 

сенсуализм, метафизика, просвещение, индукция, дедукция, «врожденные идеи», 

деизм, атеизм, монизм, дуализм, субстанция, модус, механистический детерминизм, 

интуиция. 

Задание № 3.  

Работа с философскими  текстами. 

1. «Для наук же следует ожидать добра только тогда, когда мы будем восходить по 

истинной лестнице, по непрерывным, а не прерывающимся ступеням — от частно-

стей к меньшим аксиомам и затем к средним, одна выше другой, и, наконец, к са-

мым 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 ак-

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

и тяжести, чтобы они сдерживали всякий его прыжок и полет…» (Бэкон Ф. Мир фи-

лософии: В 2 т. М., 1991. Т. 1.- С. 489.) 

а) О каком методе познания идет речь?  

б) Какие ступени должен пройти человек в процессе познания? 

2. Французский философ XVII в. К. Гельвеций сравнивал процесс познания с судеб-

ным процессом: пять органов чувств — это пять свидетелей, только они могут дать 

истину. Его оппоненты, однако, возражали ему, заявляя, что он забыл судью (Гель-

веций К. Об уме. М., 1938.). 

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? 

3. «Обратив, таким образом, все то, в чем, так или иначе, мы можем сомневаться, и 

даже предполагая все это ложным, мы легко допустим, что нет ни Бога, ни Неба, ни 

Земли и что даже у нас самих нет тела, — но мы все-таки не можем предположить, 

что мы не существуем, в то время как сомневаемся в исключительности всех этих 

вещей. Столь нелепо полагать несуществующим то, что мыслит, в то время, пока 

оно мыслит, что, невзирая на самые крайние предположения, мы не можем не ве-

рить, что заключение, "я мыслю, следовательно, я существую", истинно». 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Какой исходный основной принцип познания заложен в ней? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность пройти этот путь 

познания, постичь истину? В каких формах будет закреплено это знание? 
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4. «Никоим образом не может случиться, что общие утверждения, выводимые 

аргументацией, помогали открытию новых знаний, ибо тонкость природы во мно-

гом превосходит тонкость аргументации. Однако общие убеждения, выведенные с 

помощью абстракции внимательно и правильно из единичных фактов, во многом 

указывают и определяют путь ко многим единичным явлениям и ведут, таким обра-

зом, к действительной науке, следовательно, к истине». 

а) Кому из философов Нового времени принадлежит высказанная идея? 

б) Каков основной принцип такой философской ориентации? 

в) Каков, соответственно этому принципу, путь познания? 

г) Таким образом, какой метод (сформулируйте его) обеспечит возможность 

пройти этот путь познания, постичь истину, и в каких формах знания будет отраже-

на истина? 

5. «Поскольку Вселенная бесконечна и неподвижна, не нужно искать ее двигате-

ля… Бесконечные миры, содержащиеся в ней, каковы земли, огни и другие виды 

тел, называемые звездами, все движутся вследствие внутреннего начала, которое 

есть их собственная душа… и вследствие этого напрасно разыскивать их внешний 

двигатель» (Хрестоматия по философии // Под ред. А.А. Радугина. – М., 1998.).  

Какая идея заключена в следующем рассуждении Дж. Бруно? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

                               на проведение практического занятия № 6 

                              по дисциплине «Основы философии»  

                            по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное 

                            администрирование» 

 

ТЕМА: Особенности  русской  философии. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: анализ философских текстов. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формирование интеллектуальных и исследовательских умений, 

развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся, творческой 

инициативы, формирование самостоятельного мышления.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: формирование умения анализировать текст, вы-

деляя главную мысль смыслового фрагмента, аргументировать свою личную пози-

цию. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетрадь, ручка. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений.- 3-е изд., испр. — М.: Изд. центр «Академия», 2007.   — 256 с.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов учебное пособие 

для студентов учреждений СПО. — 3-е изд. — М.: Форум, 2011.  

—288с.  

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных за-

ведений. — М.: Логос, 2009. —288с. 

4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений СПО. 

— 5-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 320с.  
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           ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. В чем выражается специфика русской философии? Каково ее значение и роль в 

мировой культуре? 

2. Какие проблемы наиболее типичны для отечественной философской мысли? 

3. Какое влияние на развитие русской философии оказало византийское христиан-

ство и православная церковь? 

4. Что означают термины «богоискательство» и «богостроительство»? 

5. Какие направления можно выделить в рамках русского космизма? 

6.Какие основные школы сформировались в отечественной философии в конце XIX 

— начале XX вв.? 

7. В чем особенности развития отечественной философии в 20–80-е гг. XXв.? 

Задание №1. 

Раскройте следующие понятия: нестяжатели,  любомудрие, нигилизм, анархизм, ге-

гельянство, всеединство, софийность, соборность, византизм, славянофильство, за-

падничество, почвенничество, историософия, Богочеловек, боготворчество, богоис-

кательство, персонализм,  космизм. 

Задание №2. 

Работа с философскими текстами. 

1. Кому принадлежат следующие пессимистические строки: «Одинокие в мире, мы 

миру ничего не дали, ничего у мира не взяли, мы ни в чём не содействовали движе-

нию вперёд человеческого 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 блага людей, ни одна полезная 

мысль не дала ростка на бесплодной почве нашей родины, ни одна великая истина 

не была выдвинута из нашей среды»? Свой ответ обоснуйте. 

2. Сравните следующие два высказывания русского философа Н.А. Бердяева: 

«Техника есть обнаружение силы человека, его царственного положения в мире. 

Она свидетельствует о человеческом творчестве и изобретательности и должна быть 

призвана ценностью и благом». «В мире техники человек перестает жить присло-

ненным к земле, окруженным растениями и животными. Он живет в новой металли-

ческой действительности, дышит иным, отравленным воздухом. Машина убий-

ственно действует на душу … Современные коллективы — не органические, а ме-

ханические … Техника рационализирует человеческую жизнь, но рационализация 

эта имеет иррациональные последствия».  

а) Что тревожит мыслителя, воспевшего человеческую свободу, позволившую 

создать мир машин? 

б) Что значит «иррациональные последствия» рациональной деятельности чело-

века? В чем их опасность? 

в) Что делать человеку дальше? Как жить ему в созданном механическом мире, 

который существует по своим законам и несет человеку несвободу? Как остаться 

человеком? 

3. Согласны ли Вы с позицией С.Л. Франка о различии между верой и неверием? 

«Различие между верой и неверием не есть различие между двумя противопо-

ложными по своему содержанию суждениями: оно лишь различие между более ши-
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роким и более узким горизонтом. Верующий отличается от неверующего не так, как 

человек, который видит белое, отличается от человека, который на том же месте ви-

дит чёрное; он отличается так, как человек с острым зрением — от близорукого или 

музыкальный человек от немузыкального.»  ( Франк С.Л. С нами Бог. — Париж, 

1964. — С. 63).  

4. Почему, с точки зрения Н.А. Бердяева, свобода совести и коммунизм несовме-

стимы: «Свобода совести — и прежде всего религиозной совести — предполагает, 

что в личности есть духовное начало, не зависящее от общества. Этого коммунизм, 

конечно, не признает… В коммунизме на материалистической основе неизбежно 

подавление личности. Индивидуальный человек рассматривается, как кирпич нуж-

ный для строительства коммунистического общества, он есть лишь средство…» 

(Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. — М., 1991. — С. 125.). 

5. В работе  «Кризис западной философии» Вл. Соловьев писал:  

«Этот школьный характер остался и за новой философией, для которой невоз-

можность иметь практическое значение вытекала прямо из ее задачи: определение 

общих основных начал сущего, вечной природы вещей и отношение ее к субъекту 

как познающему… 

Очевидно, что и задача эта, и результат ее разрешения имеют исключительно 

теоретический характер, заключая в себе те вопросы, которые ставятся субъектом, 

как только познающим. 

Но рядом с миром вечных и неизменных образов предметного бытия и познания 

существует другая, изменчивая действительность — субъективный мир хотения, де-

ятельности и жизни человеческой. Рядом с теоретическим вопросом: что есть? Су-

ществует вопрос практический: что должно быть? То есть, чего мне хотелось, что 

делать, из-за чего жить?» 

а) В чем, по мнению Вл. Соловьева, состоит заблуждение западной философии? 

б) Чем, по его мнению, должна заниматься философия? 

в) В чем отличие русской философии от западной, помимо указанного автором 

текста? 

6. В.И. Вернадский верил в то, что природа, дойдя в человеке до разумной ста-

дии, не может пойти вспять, а значит, наука и разум помогут человечеству рано или 

поздно решить все стоящие перед ним проблемы. Поэтому он уверенно заявлял: 

«Цивилизация «культурного человечества»… не может прерваться и уничтожить-

ся». Однако нарастающая глобальная экологическая катастрофа, широкое использо-

вание науки для порабощения и уничтожения людей и природы говорят об обрат-

ном. 

Согласны ли вы с мнением В.И. Вернадского? Обоснуйте свой ответ. 

7. «Неравенство есть основа всякого космического строя и лада, есть оправдание 

самого существования человеческой личности и источник всякого творческого дви-

жения в мире. Всякое рождение света во тьме есть возникновение неравенства. Вся-

кое творческое движение есть возникновение неравенства, возвышение, выделение 

качеств из бескачественной массы. Само богорождение есть извечное неравенство. 

От неравенства родился и мир, и космос. От неравенства родился и человек. Абсо-

лютное равенство оставило бы бытие в нераскрытом состоянии, в безразличии, т. е. 

в небытии. Требование абсолютного равенства есть требование возврата к исходно-
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му хаотическому и темному состоянию, нивелированному и недифференцирован-

ному, это есть требование небытия. Революционное требование возврата к равен-

ству в небытии родилось из нежелания нести жертвы и страдания, через которые 

идет путь к высшей жизни… Пафос равенства есть зависть к чужому бытию, неспо-

собность к повышению собственного бытия вне взгляда на соседа. Неравенство же 

допускает утверждение бытия во всяком, независимо от другого» (Бердяев Н.А. Фи-

лософия неравенства. — М., 1990. — С. 62—63). 

а) Почему Н.А. Бердяев видит источник «творческого движения в мире» именно 

в неравенстве? 

б) Какими мотивами объясняет Н.А. Бердяев требование всеобщего равенства, 

отстаиваемое революционным путем? 

 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  

                               на проведение практического занятия № 7 

                              по дисциплине «Основы философии»  

                            по специальности  09.02.06 «Сетевое и системное 

                            администрирование» 

 

ТЕМА: Философия и мировоззрение. Философия как учение о целостной личности. 

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ: составление развёрнутой философской характери-

стики человеческой личности. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формирование интеллектуальных и исследовательских умений, 

развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся, творческой 

инициативы, формирование самостоятельного мышления.  

ПРИОБРЕТАЕМЫЕ УМЕНИЯ: формирование умения аргументировать свою 

личную позицию. 

НОРМА ВРЕМЕНИ: 90 минут. 

ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА: Инструкционная карта, тетрадь, ручка. 

ЛИТЕРАТУРА:  

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заве-

дений.- 3-е изд., испр. — М.: Изд. центр «Академия», 2007.— 256 с.  

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие для студентов учебное пособие 

для студентов учреждений СПО. — 3-е изд. — М.: Форум, 2011.  

—288с.  

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных за-

ведений. — М.: Логос, 2009. —288с. 

4. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений СПО. 

— 5-е изд. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 320с.  

 

           ВОПРОСЫ ДЛЯ ДОПУСКА К ПРАКТИЧЕСКОМУ ЗАНЯТИЮ 

1. В чём особенность философской характеристики человека? 

2. Какие  ценности вы знаете?  

Задание. 

1) Дать развёрнутую философскую характеристику человеческой личности (на 

примере себя, своего друга и т.д.) 
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2) Проанализировать и сделать выводы о собственной роли  в жизни России и 

человечества в целом. 

                               План философской характеристики человека 

1.        Краткая биография 

2. Отношение к самому себе 

3. Отношение к другим людям 

4. Отношение к религии и политике 

5. Что считает первоосновой всего? 

6. Что считает главной ценностью? 

7. К чему  стремиться? 

8. В чём видит смысл жизни? 

9. Принадлежность к философскому направлению (например –материалист) 

10. Главные недостатки и достоинства. 

Группа выполняет работу в тетрадях.  

Во второй части работы – проводиться дискуссия, где строятся общие выводы о 

значении  человека – как личности, о его ответственности за всё происходящее 

вокруг него. 

Работа  обучающихся проверяется преподавателем по пятибалльной системе. Глав-

ный  критерий -  раскрытие всех  10 пунктов плана. Активное участие в дискус-

сии 

 

                           2.2.    МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

       ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

                                                     

                                                    ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа — планируемая учебная работа обучающихся, вы-

полняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль за  работой 

учащихся и обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную решающую роль в ходе 

всего учебного процесса. Очень важно, чтобы обучающиеся не просто приобретали 

знания, но и овладевали самостоятельно, добывая знания из различных источников, 

систематизировали полученную информацию и применяли на практике. 

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятель-

ности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению про-

блем учебного и профессионального уровня.  

Обучение в техникуме включает в себя две, практически одинаковые по объе-

му и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому 

самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой 

обучающихся. 

Задачами самостоятельной работы являются:  
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 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-

витию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсо-

вых и выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итого-

вым зачетам и экзаменам.  

Для эффективной и полноценной самостоятельной работы необходимо обучить 

учащихся и обучающихся: 

- основам самостоятельной работы с книгой, журналом; 

- конспектированию; 

- приёмам запоминания; 

- подготовке сообщений, докладов, рефератов;  приемам саморегуляции и т.д.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Основы философии » изучается обучающимися очного 

отделения специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

Учебная  дисциплина  «Основы  философии»  относится  к  общему гумани-

тарному  и  социально-экономическому  циклу  основной профессиональной обра-

зовательной программы (ОГСЭ). 

Дисциплина «Основы философии» базируется на знаниях и умениях, полу-

ченных при изучении истории, литературы, обществознания. 

Цель курса Основы философии  —  дать  знания по наиболее важным про-

блемам, стоящим перед каждым человеком, обучить правилам мышления, сформи-

ровать  мировоззрение. Она  заставляет задуматься над смыслом бытия, помогает 

человеку найти свое место в жизни не столько в материальном, сколько в душевном 

и духовном плане как разумному и чувствующему существу. 

Задачи изучения дисциплины «Основы философии»: 

- приобщить обучающегося не только к сложнейшим проблемам онтологии, гно-

сеологии, аксиологии, но и к самостоятельному и творческому философствованию, к 

духовной свободе; 

- дать учащимся представление о современном уровне осмысления философа-

ми  и специалистами смежных социально-гуманитарных дисциплин основных законо-

мерностей эволюции мировой  цивилизации за прошедшее столетие; 

- обеспечить обучающемуся понимание философии как глубокую взаимосвязь 

мировоззренческих, методологических и аксиологических проблем в их рационально-

теоретическом и этико-нравственном осмыслении. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  ориентироваться  в  наиболее  общих  философских  проблемах  бытия, по-

знания,  ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе  формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста;   

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для форми-

рования  личности,  гражданской  позиции  и  профессиональных навыков;  

-  определить  соотношение  для  жизни  человека  свободы  и ответственности, 

материальных и духовных ценностей;   

- сформулировать представление об истине и смысле жизни.   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

-  об  условиях  формирования  личности,  свободе  и  ответственности  за со-

хранение жизни, культуры, окружающей среды;  

-  о  социальных  и  этических  проблемах,  связанных  с  развитием  и использова-

нием достижений науки, техники и технологий.  

 

1. Виды, формы и уровни самостоятельной работы. 

 

В образовательном процессе среднего профессионального образования выде-

ляются два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руко-

водством преподавателя и по его заданию; 

- внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его непосред-

ственного участия. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется обучающимися по зада-

нию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 

1.1.Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия 

преподавателя являются: 

- самостоятельная работа по образцу; 

- написание рефератов; 

- частично-поисковые самостоятельные работы; 

- исследовательские самостоятельные работы; 

- подготовка к лабораторным и практически работам, их оформление 

 

1.2.По форме организации самостоятельной работы: 

1.2. Фронтальная самостоятельная работа.  

Основными особенностями такой формы организации самостоятельной рабо-

ты являются: 

- общее для всех задание; 

- общий инструктаж преподавателя по выполнению задания; 
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- использование общих приемов организации и руководства дальнейшими 

действиями обучающихся. 

Фронтальная форма организации самостоятельной работы наиболее целесооб-

разна тогда, когда обучающиеся приступают к изучению темы, когда важно вызвать 

интерес к новой теме, а также на начальном этапе формирования умений, когда обу-

чающиеся овладевают способами выполнения заданий по образцу. 

1.2.2.Индивидуальная самостоятельная работа. Особенности выполнения 

данной формы самостоятельной работы: 

- возрастает роль обучающихся в определении содержания работы, выборе 

способа ее выполнения; 

- появляется возможность сотрудничества обучающихся с преподавателем, 

особенно при выполнении трудоемких заданий. 

Индивидуальные задания вызывают личностное отношение к материалу, сти-

мулируют активность. 

1.2.3. Групповая самостоятельная работа. 

 

1.3.Уровни самостоятельной работы: 

1.3.1.Репродуктивный (тренировочный) уровень 

Тренировочные самостоятельные работы выполняются по образцу. Познава-

тельная деятельность обучающихся проявляется в узнавании, осмыслении, запоми-

нании.  

Цель такого рода работ — закрепление знаний, формирование конкретных 

умений, навыков. Самостоятельная работа по образцу готовит обучающихся к пла-

нированию и управлению своей деятельностью, вооружая их базовыми умениями. 

Кроме того, работы репродуктивного характера обеспечивают более глубокое по-

нимание изучаемого материала, овладение наиболее распространенными способами 

познавательной деятельности как инструментарием последующей творческой дея-

тельности. 

1.3.2.Реконструктивный уровень. 

В результате выполнения реконструктивных самостоятельных работ у обуча-

ющихся начинает формироваться первый опыт творческой самостоятельности. 

В процессе таких работ происходит перестройка принимаемых решений, мо-

делирование содержания информации на основе разработанного плана и заготавли-

ваемых тезисов 

1.3.3.Творческий (поисковый) уровень 

Творческая самостоятельная работа требует от обучающихся самостоятельно-

го критического анализа проблемной ситуации, в результате которого он получает 

новую исходную информацию. 

Обучающимся уже необходимо не просто преобразовывать и совершать пере-

нос имеющихся знаний и способов деятельности, а самостоятельно определять цели, 

предмет своей исследовательской деятельности, разрабатывать план решения позна-

вательной задачи и прогнозировать конечный результат. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

- максимальной учебной нагрузки  обучающегося 52 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;  
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- самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

В качестве самостоятельной работы обучающимся рекомендуется  написание 

индивидуальный проект. 

Задание, самостоятельно выполненное обучающимися, собирается в папку и 

сдается на проверку преподавателю. Оценка за самостоятельную работу выставля-

ется с учетом полноты охвата заданием минимума знаний и умений, соответствую-

щих обязательной подготовке обучающегося. 

 

2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы обу-

чающихся являются: 

 - уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 - умения обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- умения обучающихся активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями;  

- умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

-умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

- умение показать, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее. 

 

Критерии оценки преподаватель определяет самостоятельно исходя из содер-

жания задания и его целей. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся: 

 

Отметка «5» ставится тогда, когда: 

 Обучающийся свободно применяет знания на практике; 

 Не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

      Обучающийся выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 Обучающийся усваивает весь объем программного материала; 

 Материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

 

Отметка «4» ставится тогда, когда: 

 Обучающийся знает весь изученный материал; 

 Отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 Обучающийся умеет применять полученные знания на практике; 

 В условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 



 42 

 Материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требовани-

ями; 

 

Отметка «3» ставится тогда, когда: 

 Обучающийся обнаруживает освоение основного материала, но испы-

тывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополни-

тельных дополняющих вопросов преподавателя; 

 Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и ис-

пытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

 Материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с требования-

ми; 

 

Отметка «2» ставится тогда, когда: 

 У обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом мате-

риале, но все, же большая часть не усвоена; 

 Материал оформлен не в соответствии с требованиями. 

 

 

Тематический план самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

разделов  

 

Наименование разделов и тем 

Самостоятельная 

работа обучающе-

гося 

1. Введение в философию. – 

2. Историческое развитие философии 2 

3. 

 

Проблематика основных отраслей фи-

лософского знания. 
                 – 

 
Всего по дисциплине:                  2 

 

 

 

                 Задания для самостоятельной работы обучающихся 

 

 

Наименование тем рабочей 

программы 

Вид работы по теме 
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Тема 2.9. Русская философия 

 

Индивидуальный проект на тему: 

«Мое личное отношение к проблеме 

смысла человеческой жизни и ее  фи-

лософским трактовкам» 

 

Методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта 
 

Индивидуальный проект – это самостоятельная работа студента, направленная 

на решение конкретной проблемы, на достижение оптимальным способом заранее 

запланированного результата. Проект позволит вам максимально раскрыть свой 

творческий потенциал. Он позволит каждому проявить себя, попробовать свои си-

лы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично достигнутый ре-

зультат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы. 

Основная цель проектной деятельности студентов – самостоятельное 

приобретение знаний в процессе решения практических задач или проблем, требу-

ющее интеграции знаний из различных предметных областей. 

Проект подразумевает: 

1) проблема; 

2) проектирование (планирование); 

3) поиск информации; 

4) создание проектного продукта; 

5) презентация проектного продукта. 

Особенности проекта 

Прежде всего, это наличие проблемы, которую предстоит решить в ходе ра-

боты над проектом. 

Проект обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом 

общем смысле целью проекта является решение исходной проблемы, но в каждом 

конкретном случае это решение имеет собственное, неповторимое воплощение. 

Результатом проекта является проектный продукт, который создаётся автором 

в ходе его работы и также становится средством решения проблемы проекта. 

По своей структуре  проект содержит следующие разделы:  

- титульный лист;  

- содержание, или краткий план, выполняемой работы;  

- введение;  

- основную часть, включающую 1-2 параграфа;  

- заключение;  

- список использованной литературы (библиографию).  

                 

                    Требования к оформлению и содержанию проекта 

Оформляется на листах А4. Шрифт  Times New Roman 14. Интервал 1,5. Пра- 

вое поле  - 1,5см., левое – 3 см, верхнее /нижнее – 2 см. Страницы должны быть 

пронумерованы (титульный лист – первая страница, номер не ставится). 
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          Введение должно включать обоснование интереса выбранной темы, ее акту-

альность или практическую значимость. Важно учесть, что заявленная тема должна 

быть адекватна раскрываемому в проекте содержанию, иначе говоря, не должно 

быть рассогласования в названии и содержании работы.  

         Основная часть предполагает последовательное, логичное и доказательное рас-

крытие заявленной темы  с ссылками на использованную и доступную литературу, в 

том числе электронные источники информации. Каждый из используемых и цити-

руемых литературных источников должен иметь соответствующую ссылку. 

        Цитата – должна быть дословной, заключается в кавычки, рядом в скобках ука-

зывается фамилия автора, год издания, соответствующая страница. Например: 

(Абульханова-Славская, 1994, с. 12). 

         Пересказ мысли в кавычки не заключается. Главное – уметь пересказать близко 

к тексту, не искажая основной мысли автора. Но ссылка при этом также обязатель-

на, однако достаточно указать имя автора и год издания источника. Например: 

(Абульханова-Славская, 1994). 

 Однако при этом в списке литературы дается полное библиографическое опи-

сание каждого использованного источника.  

Например:  

Абульханова-Славская К.А. Социальное мышление личности: проблемы и стратегии 

исследования // Психологический журнал. 1994. № 4. С.11-23. 

 Если источник из Интернета:  

Gartner P.Globalisierung als Epochenbruch? / htpp://opentheory.ru/gk-sachsen-

3/text.phtml.  

Сноски можно делать и по-другому, в квадратных скобках. Например: [5, с. 

25] или [3; 10; 15].  Первая цифра означает номер источника в списке использован-

ной литературы, вторая – страницу, на которой изложена мысль, которую вы ис-

пользуете. Через точку с запятой разделяются несколько источников.  

         Культура оформления письменной работы, и в частности, индивидуального 

проекта, обязательно включает наличие выводов по каждому разделу и общего за-

ключения.  

  Заключение обычно содержит до 1 страницы текста, в котором отмечаются 

достигнутые цели и задачи, выводы, обобщающие авторскую позицию по постав-

ленной проблеме и перспективные направления возможных исследований.  

 Должны быть обозначены несколько литературных источников, среди кото-

рых может быть представлен только один учебник, поскольку проект предполагает 

умение работать с научными источниками, к которым относятся монографии, науч-

ные сборники, статьи в периодических изданиях. 
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1.Кочеров С.Н. Основы философии: учебное пособие для СПО [Электронный 
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                         3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
1. Паспорт фонда оценочных средств  

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающий-

ся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО  09.02.06 «Се-

тевое и системное администрирование» следующими умениями, знаниями, которые 

формируют профессиональные и общие компетенции: 

         У1 Ориентироваться  в  наиболее  общих философских  проблемах  бытия,  

познания, ценностей,  свободы  и  смысла  жизни  как  основе формирования  

культуры  гражданина  и  будущего специалиста;   

        З1 Основные категории и понятия философии;  

        З2 Роль философии в жизни человека и общества;  

        З3 Основы философского учения о бытии;  

        З4 Сущность процесса познания;  

        З5 Основы  научной,  философской  и  религиозной картин мира;  

        З6 Об  условиях  формирования  личности,  свободе  и ответственности  за  

сохранение  жизни,  культуры, окружающей среды;  

         З7 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием  и  

использованием  достижений  науки, техники и технологий.   

        ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 

        ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой  

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

       ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личное 

развитие. 

       ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

       ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осо-

знанное поведение  на основе общечеловеческих ценностей. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки ре-

зультата 

 

Форма контроля 

и оценивания 

 

Уметь:   

У1 Ориентироваться  в  

наиболее  общих 

философских  проблемах  

бытия,  познания, ценностей,  

свободы  и  смысла  жизни  

как  основе формирования  

культуры  гражданина  и  

будущего специалиста;   

- ориентирование в 

наиболее общих фило-

софских проблемах бы-

тия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни 

как основе формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое за-

нятие 

Знать:  

З1 Основные категории и 

понятия философии;  
 

Знание основных катего-

рий и понятий филосо-

фии. 

Устный опрос 

Тестирование 

 

З2 Роль философии в жизни 

человека и общества;  
 

Представление о роли 

философии в жизни чело-

века и общества. 

Устный опрос 

Тестирование 

 

З3 Основы философского 

учения о бытии;  
 

Знание основ философ-

ского учения о бытии. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическое за-

нятие 

З4 Сущность процесса 

познания;  

 

Знание сущности процес-

са познания. 

Устный опрос 

Практическое за-

нятие 

 

З5 Основы  научной,  фило-

софской  и  религиозной кар-

тин мира; 

Знание основ научной, 

философской и религиоз-

ной картин мира 

Устный опрос  

Практическое за-

нятие 

Самостоятельная 

работа 

 

З6 Об  условиях  формирова-

ния  личности,  свободе  и 

ответственности  за  сохра-

нение  жизни,  культуры, 

Представление об услови-

ях формирования лично-

сти, свободе и ответ-

ственности за сохранение 

жизни, культуры, окру-

Устный опрос 
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окружающей среды; жающей среды. 

З7 О социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием  и  

использованием  достижений  

науки, техники и технологий.   

 

Знание о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достиже-

ний науки, техники и тех-

нологий. 

Устный опрос 

 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется проверка 

динамики формирования общих компетенций: 

 

Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
 

 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах); 

– систематическая подготовка к прак-

тическим занятиям; 

–    активность, инициативность в про-

цессе освоения профессиональной дея-

тельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой  для выпол-

нения 

задач профессиональной дея-

тельности. 

 

- систематическое планирование соб-

ственной учебной деятельности и дей-

ствие в соответствии с планом; 

- структурирование объема работы и 

выделение приоритетов; 

- грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач; 

- осуществление самоконтроля в про-

цессе выполнения работы и ее резуль-

татов; 

- анализ результативности использо-

ванных методов и способов выполнения 

учебных задач; 

- адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

ОК 3. Планировать и реализо-
вывать 
собственное профессиональное 
и личное развитие. 

– ответственное отношение к соб-

ственным действиям и осознание 

важности принимаемых решений; 

– результативность самостоятельной 

работы. 

 

ОК 4. Работать в коллективе и – чёткое выполнение обязанностей при 



 49 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

работе в команде и/или при выпол-

нении задания в группе; 

–   соблюдение норм профессиональной    

этики при работе в команде; 

 ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать  осознанное по-

ведение  на основе общечелове-

ческих ценностей. 

 

- ценностное отношение к личности, 

обществу, государству; 

- проявление потребности в духовно- 

нравственных и культурных ценностях; 

- социальная активность, готовность к 

достойному служению Отечеству. 
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 3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС СПО спе-

циальности  09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» по дисциплине «Ос-

новы философии», направленные на формирование общих и профессиональных ком-

петенций.  

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование  рейтинговой 

системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения и оценки успеваемо-

сти обучающихся представляет собой комплексную систему поэтапного оценивания 

уровня освоения основной образовательной программы по специальности. При 

функционировании модульно-рейтинговой системы обучения проводится регуляр-

ная оценка знаний и умений обучающихся в течение семестра. При функционирова-

нии модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, приоб-

ретаемые обучающимися в процессе изучения дисциплины, оценивается в рейтин-

говых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода обучения по 

дисциплине и фиксируются путем занесения в единую зачетную ведомость при ру-

бежном и итоговом контроле. Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 

баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2. 

Элемент учебной дисципли-

ны 

Формы и методы контроля  

 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

У, З, ОК 

Форма контроля Проверяемые 

У, З, ОК  

Форма кон-

троля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. 

Введение в философию 

  Контрольная 

работа  

У1, 

З 1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3,ОК 4, 

ОК 6 

Дифференциро-

ванный зачет 

 

У1, 

З 1, З2,  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК4, 

ОК 6 

Тема 1.1  Понятие «фило-

софия» и его значение 

 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

 

У1, 

З 1, З2, 

ОК 1,  ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,   

ОК6 

    

Раздел 2. Историческое 

развитие философии 

 

  Контрольная ра-

бота 

У1, 

З 1, З2, З3, 

З 4, З5, З7, 
ОК 1, ОК 2,  

ОК 3,ОК 4,  

ОК 6 

Дифференциро-

ванный зачет 
 

У1, 

З 1, З2, З3, 

З 4, З5, З7, 
ОК 1, ОК 2,  

ОК 3, ОК4, ОК 6 

Тема 2.1 

Восточная философия 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 
 

У1, 

З 2, З3, 

ОК 1,  ОК 2,  

ОК 3,  ОК 4, 

ОК 6,   

    

Тема 2.2 Античная филосо-

фия (доклассический пери-

од). 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

 

У1, 

З 1, З2, З3, 

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  
ОК 6,   

    

Тема 2.3 Античная филосо-

фия (классический и элли-

Устный опрос 

Практическая работа №4 

У1, 

З 4, З5, 
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нистическо-римский пери-

од) 

 

Практическая работа №5 

 
 

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  
ОК 6,   

Тема 2.4 Средневековая 

философия.  

 

Устный опрос 

Практическая работа №6 

 

 

У1,З2, З5,З7, 

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 6,   

     

Тема 2.5 Философия эпохи 

Возрождения 

Устный опрос 

 

У1,З1,  

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,   

ОК 6,   

    

Тема 2.6. Философия XVII 

века. 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №7 

 

У1,З1,  

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,   

ОК 6,   

    

Тема 2.7 
Немецкая классическая фи-

лософия. 

Устный опрос 

Тестирование 

 

У1,З1, З2, 

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,   

ОК 6,   

    

Тема 2.8 Современная за-

падная философия. 

Устный опрос 

 

 

У1,З2,  

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 6,   

    

Тема 2.9. Русская филосо-

фия. 

Устный опрос 

Практическая работа №8 

Самостоятельная работа 

У1, З5, ОК 

1,ОК 2,  ОК 

3, ОК 4,  

 ОК 6,   

    

Раздел 3. Проблематика ос-

новных отраслей философ-

ского знания. 

   Контрольная ра-

бота 

У1, З1, З2,  

З3, З6, 

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3,  ОК 4,  

ОК 6  

Дифференциро-

ванный зачет 
 

У1, З1,З2,З3,  

З6, 

ОК 1,ОК 2,  

ОК3,  ОК 4,  

ОК 6 

Тема 3.1.Онтология – фило-

софское учение о бытии. 

Устный опрос 

 

У1, З1, З2, 

З3, ОК 1, 

ОК 2,  ОК 3,  
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ОК 4,   

ОК 6  

Тема 3.2.Диалектика – уче-

ние о развитии. Законы 

диалектики. 

Устный опрос 

 

У1,З1, 

ОК1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 6 

    

Тема 3.3.Аксиология как 

учение о ценностях. 

Устный опрос 

Практическая работа №9 

 

У1,З2, З6, 

ОК 1,ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,   

ОК 6 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З1, З2, З4, З5, умений У1. 

1) Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

1. Перечислите известные вам определения философии. Какое из них вы 

считаете наиболее удачным? Объясните свой выбор. 

2. Нужна ли философия человеку и обществу? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

Вариант 2 

       Какие из перечисленных ниже смыслов связываются со словами  «фило-

софия», «философ», «философский», «философствование» в обыденном сло-

воупотреблении?  

 

Мировоззрение, отношение к жизни, миру, к самому себе; заумный; мудрец; 

беспредметное рассуждение; человек « не от мира сего»; трудный для пони-

мания или неразрешимый; праздное словопрение; всезнайка, эрудит; общий 

подход к делу, занятию; имеющий отношение к философии; теоретик; жиз-

необъясняющие концепции; мыслитель; мораль, правила жизни; балабол; 

жизненное кредо; наука; ученый; искусство; теория чего – либо; отвлеченное 

размышление; беспристрастный, смотрящий на вещи «с точки зрения вечно-

сти»; мудрость; мудрствование; наукообразный; глубокий, достигающий су-

ти предмета; некто рассудительный; пустой, не имеющий отношение к делу; 

краснобайство; занимающийся философией; «пофигист», пространная, мно-

гословная речь. 

 

Вариант 3 

Дайте определение следующим понятиям: 

 

1.Дискурсивность  

2. Логика 

3. Логичный 

4. Философия 

5. философ 

6. философствование 
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Вариант 4 

1.Запишите понятие мировоззрения. Перечислите категории мировоззрения. 

Какие из них, по вашему мнению, наиболее характерны для разных типов 

мировоззрения? 

2.Назовите основные характерные черты и функции типов мировоззрения. 

Определите различия исторических типов мировоззрения. 

 

Вариант 5 

1.Назовите причины появления древнегреческой философии и ее основные 

понятия. Выделите наиболее важные.  

2.Назовите основные школы Древней Греции. Какая из них представляется 

наиболее предпочтительной? Почему? 

Вариант 6 

1. Перечислите основные идеи философии Сократа. 

2. Назовите ключевые идеи  Платона. 

 

Вариант 7 

1. Назовите основные идеи Кун Фу – цзы. Выделите наиболее важные. 

2. Каковы основные положения даосизма. Согласны ли вы с ними? Обос-

нуйте ваше мнение. 

 

Вариант 8 

1. Перечислите основные философские  школы Древней Индии. Дайте 

краткую характеристику каждой из них.  

2. Укажите основные положения философии буддизма. 
 

Вариант 9 

1. Причины появления философии в Греции. 

2. Перечислите функции философии. Прокомментируйте их. Перечислите 

основные проблемы философии. Какую из них вы считаете наиболее 

важной? Почему? 
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Вариант 10 

1. Перечислите философские школы досократического периода. Дайте их 

общую характеристику. 

2. Основные периоды античной философии. 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учеб-

ной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка осу-

ществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 

систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе 

практической работы, практическая проверка, письменная проверка, тести-

рование, контрольная работа, дифференцированный зачет. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование диффе-

ренцированного зачета. 

 

          I. ПАСПОРТ 

 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учеб-

ной дисциплины «Основы философии» по специальности среднего профес-

сионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное администрирова-

ние». 

 

 

 Умения 

        У1 Ориентироваться  в  наиболее  общих философских  проблемах  

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

формирования  культуры  гражданина  и  будущего специалиста.  

 

Знания 

        З1 Основные категории и понятия философии;  

        З2 Роль философии в жизни человека и общества;  

        З3 Основы философского учения о бытии;  

        З4 Сущность процесса познания;  

        З5 Основы  научной,  философской  и  религиозной картин мира;  

        З6 Об  условиях  формирования  личности,  свободе  и ответственности  

за  сохранение  жизни,  культуры, окружающей среды;  

        З7 О социальных и этических проблемах, связанных с развитием  и  

использованием  достижений  науки, техники и технологий.   

 

III. ПАКЕТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 
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III а. УСЛОВИЯ 

 

Дифференцированный зачет проходит  в  устной форме. Количество вопро-

сов   для  зачета – 70. 

Время выполнения задания – 15 мин. Время на ответ – 2 мин.    

 

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачёту по дисциплине 

«Основы философии». 

 

1. Что такое философия? Функции философии. 

2. Мировоззрение, его сущность и уровни.  

3. Особенности мифологического мировоззрения. Функции мифа. 

4. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.  

5. Функции и методы философии. 

6. Структура современной философии. Методы и функции философии. 

7. Основной вопрос философии, его сущность. 

8. Материализм и его  сущность. Представители материализма в философии  

    Нового времени. (имена, идеи, направления). 

9. Основные атрибуты материи, их сущность. Виды материи. 

10. Теоретические подходы  к  пониманию «Основного вопроса  филосо-

фии»:  

       монизм, материализм, идеализм, дуализм, плюрализм. 

11.Субстанция и материя: общее и различия. Современные научные  

       существования о материальном мире. 

12. Структурность (системность) материи, уровни ее организации. 

13. Движение как способ существования материи. Виды движений. Покой. 

14. Пространство как способ существования материи, его измерения. 

15. Время как способ существования материи. Виды материи. 

16.Философия идеализма  и  его сущность.  Представители  философии  

      идеализма  (имена,  идеи, направления). 

17. Дуализм и его сущность. Представители  философии  дуализма (имена, 

идеи, направления). 

18. Сходство и различие философии и религии. 

19. Мировые религии, их роль в истории человечества. Православие, ислам. 

      Формирование религиозной толерантности. 

20.  Религиозная картина мира. 

21.  Религиозная этика. Значение религии  и  ее роль в современном обще-

стве. 

22.  Христианство, его принципы и атрибуты. Роль и значение христианства 

для западной и российской цивилизации. 

23. Философия Древней Индии: школы Джайнизм, Буддизм, Чарвака-

локаята. 

24. Буддизм – древнейшая  мировая  религия, его принципы и атрибуты.  

      Роль и значение буддизма для восточной цивилизации. 
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25. Философские школы Древнего Китая (конфуцианство, даосизм, легизм).                                                   

26. Натурфилософия античной Греции. 

27. Античная философия. Философские школы киников и стоиков. 

28. Философские школы античной Греции: скептицизм, эпикурейство. 

29. Картина мира в античной  философии. Философские системы Сократа,  

      Платона, Аристотеля – как высшее выражение философской мысли 

Древней Греции. 

30. Философия Древнего Рима. Цицерон и Сенека. Политика, нравственность 

и человек в наставлениях и поучениях  древнеримских философов. 

31. Патристика. Августин  Аврелий и его труд «О граде  Божием». 

32. Схоластика. Синтез средневековой философии в системе Ф. Аквинского.  

      Пять аргументов бытия Бога. 

33. Наука эпохи Возрождения. Открытия, изобретения Н. Коперника, Дж. 

Бруно, Г. Галилея, Леонардо да Винчи и их значение  в развитии основ со-

временного  естествознания и научного мировоззрения. 

34. Человек эпохи Возрождения в философии гуманизма и индивидуализма. 

      (творческая  личность, достоинства человека).  

35. Картина мира во взглядах философов античности, Средневековья,  

      Возрождения (геоцентризм-гелиоцентризм).  

36. Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относи-

тельной  истины. Соотношение философской, религиозной и научной истин.  

37. Понятие истины. Виды истины: относительная, абсолютная, объективная,  

      субъективная. 

38. Научная революция XVIII в., создание механическо-материалистической  

      картины мира. 

39. Проблема методов научного познания в философии Нового времени  

      (Ф. Бэкон,  Р. Декарт,  Дж. Локк). 

40. Философия Нового времени.  Эмпиризм. Рационализм. Агностицизм. 

41. Философия эпохи Просвещения. Проблема человека в философии. 

(Вольтер, Ж.Ж. Руссо,Т. Гоббс).  

42. Вселенная, версии ее происхождения и развития. И. Кант и теория 

«Большого взрыва» 

43. Философия  Г. Гегеля. Идеалистическая диалектика Гегеля.  

      Законы и категории диалектики. 

44. Антропологический материализм и гуманизм Л. Фейербаха. 

45. Особенности русской философии XIX – XX вв. Славянофилы и западни-

ки. 

46. В.И. Вернадский учение о ноосфере. 

47. Русская философия – эволюция «Русской идеи». 

48. Идеи З. Фрейда, К. Юнга  о  сознательном и бессознательном в человеке. 

49. Немецкая классическая философия идеализма – И. Кант, И. Фихте,  

       Г.В.Ф. Гегель. 

50. Немецкий материализм и диалектика – Л. Фейербах и К. Маркс. 

51. Постклассическая философия второй половины Х1Х-начала XX века.  

      «Философия жизни» -  А. Шопенгауэр, Ф. Ницше.  
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52. Философская категория бытия, основные формы бытия. Онтология – 

учение о бытии. 

53. Биосфера и уровни её организации. Критерии живого и человека. 

54. Жизнь. Специфика живого. Критерии человека, версии возникновения 

жизни и человека на Земле. 

55. Возникновение человека (версии происхождения: земная и внеземная).  

      Категории, отличающие  человека от других животных.  

56. Основные характеристики человека: несводимость, непредопределён-

ность, невыразимость, неповторимость, незаменимость. 

57. Проблема «я», образ «я», внутреннее и внешнее «я». Личность и сущ-

ность. 

58. Сознание – субъективный образ объективного мира. Три стороны созна-

ния 

59. Сознание, мышление, язык. Сознание - продукт исторического обще-

ственного развития.  

60. Понятие человека в философии. Эмоциональное и рациональное, созна-

тельное и бессознательное в человеке. 

61. Основные антропологические константы человека: сознание, речь, труд,  

      общество. 

62. Научная картина мира  ХХ века. Современные научные представления о  

      материальном мире. 

63. Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм,  

      экзистенциализм. 

64. Научно-техническая революция XX века, её особенности и последствия. 

65. Формы развития общества: ненаправленная, циклическое развитие, 

       эволюционное развитие. 

66. Культура и цивилизация, их взаимосвязи и отличия. 

67.Философия и искусство. Сходство и различие.  

68. Философия и культура. Взаимодействие культур: Запад и Восток, 

      интернациональное и национальное в культуре.  

69. Наука как форма культуры. Роль науки в развитии общества. 

70. Философия и глобальные проблемы современности. Пути решения гло-

бальных проблем. 

 



 60 

Список философских категорий, понятий к зачету: дайте определение 

1. Смысл понятий:  миф, мифология. 

2. Смысл понятий: сознание, бессознательное. 

3. Смысл понятий:  материя, движение. 

4. Смысл понятий: философия, наука. 

5. Смысл понятий: космоцентризм, теоцентризм. 

6. Смысл понятий: рационализм, иррационализм. 

7. Смысл понятий: антропоцентризм, гуманизм. 

8. Смысл понятий: гносеоцентризм, эписпемология. 

9. Смысл понятий: идеализм, рационализм. 

10.  Смысл понятий: материализм, дуализм 

11.  Смысл понятий: кинизм (киники), циники, скептики. 

12.  Смысл понятий: эпикуреизм ( гедонизм), стоицизм. 

13.  Смысл понятий: скептицизм, софистика. 

14.  Смысл понятий: патристика, схоластика, 

15.  Смысл понятий: субстанция, материя. 

16.  Смысл  понятий:  дуализм, плюрализм. 

17.  Смысл понятий: диалектика, метафизика. 

18.  Смысл понятий: трансцендентализм, эмпиризм. 

19.  Смысл понятий: агностицизм, рационализм. 

20.  Смысл понятий:  иррационализм, интуиция. 

21.  Смысл понятий: дискурсивность,  логика. 

22.  Смысл понятий: метафизика, догматизм. 

23.  Смысл понятий: пространство, время. 

24.  Смысл понятий: время, движение. 

25.  Смысл понятий: движение, материя. 

26.  Смысл понятий: софистика, эклектика. 

27.  Смысл понятий: монизм, дуализм. 

28.  Смысл понятий: сенсуализм, рационализм. 

29.  Смысл понятий: эпистемология, аксиология. 

30.  Смысл понятий: плюрализм, монизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

1) оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответ аргументиро-

ван, обоснован и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

2) оценка «хорошо» ставится обучающемуся, если ответ аргументирован, 

последователен, но допущены некоторые неточности; 

3) оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, если ответ являет-

ся неполным и имеет существенные логические несоответствия; 

4) оценка «неудовлетворительно» если в ответе отсутствует аргументация, 

тема не раскрыта.  

 

 

                    5. Приложения. Задания для оценки освоения дисциплины 

Приложение 1 

ТЕСТ № 1. Введение в философию 

 

Вариант 1 

 

1. Выберите правильный ответ. Форма мировоззрения, основанная на эмо-

ционально-образном и фантастическом отношении к миру 

А) Мифология. 

Б) Религия. 

В) Философия. 

Г) Обыденное мировоззрение. 

 

2. Выберите правильный ответ. В переводе с греческого «философия» 

означает 

А) Стремление к совершенству. 

Б) Наука мудрости. 

В) Любовь к мудрости. 

Г) Учение о законах развития. 

 

3. Соотнесите раздел философии и его характеристику: 

 

1 Онтология А Учение о ценностях 

2 Философская антропология Б Теория познания 

3 Аксиология В Учение о человеке 

  Г Учение о законах развития обще-

ства 

  Д Учение о бытии 
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4. Соотнесите функцию философии и ее характеристику: 

 

1 Гуманистическая А Систематизирует и обобщает данные всех наук 

2 Критическая Б Предугадывает тенденции развития научного 

знания и социальных изменений 

3 Мировоззренческая В Знакомит человека с высшими достижениями 

мировой интеллектуальной культуры 

  Г Рассматривает мир через призму человека и его 

целей, обосновывает его самоценность, его пра-

ва и свободы 

  Д Подвергает критике устаревшие взгляды, нор-

мы, учения 

  Е Вырабатывает общие принципы и способы тео-

ретического и практического освоения действи-

тельности 

  Ж Служит теоретическим основанием мировоззре-

ния 

  З Дает оценку миру и человеку, обосновывает 

значимость духовных ценностей  

 

5. Продолжите и объясните. Для религиозного мировоззрения характерны 

следующие особенности… 

 

 

ТЕСТ № 2. Философия Древнего Китая и Индии 

 

Вариант 1 

 

1. Соотнесите название школы индийской философии и ее характеристику: 

 

1 Йога А Чтобы избежать страдание, нужно принимать действи-

тельность такой, какая она есть 

2 Локаята Б Предлагает тщательно изучать текст «Вед», так как в них 

уже есть ответы на все вопросы 

3 Джайнизм В Душа стремиться к благу, а тело – к греху 

  Г Включает в себя систему физических и духовных упраж-

нений, целью которых является избавление от страданий 

  Д Отрицает законы кармы, сансары и существование жизни 

после смерти 

  Е Видит освобождение души от страданий в просветлении и 

достижении нирваны 

 

2. Соотнесите философскую категорию и ее определение: 
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1 Ли А Путь, судьба 

2 Жень Б Ритуал, порядок, вежливость 

3 Инь-ян В Противоположные начала 

4 Дао Г Человечность 

 

3. Соотнесите разновидность и конкретную школу: 

 

1 Ортодоксальные школы А Вайшешика 

2 Неортодоксальные школы Б Буддизм 

  В Джайнизм 

  Г Йога 

 

4. Продолжите. Основной книгой конфуцианства является… 

 

5. Назовите основные положения даосизма и его основателя. 

 

 

                                         ТЕСТ № 3. Античная философия 

 

Вариант 1 

 

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

 

1 Анаксимен А Апейрон 

2 Демокрит Б Вода 

3 Гераклит В Атом 

  Г Огонь 

  Д воздух 

 

2. Соотнесите философскую школу и ее представителя: 

 

1 Милетская школа А Фалес 

2 Элейская школа Б Левкипп 

3 Школа атомистов В Анаксимандр 

  Г Демокрит 

  Д Парменид 

  Е Анаксимен 

  Ж Зенон 

 

3. Соотнесите философское направление и идею, которая к нему относи-

лась: 

 

1 Стоики А Аскетизм 

2 Киники Б Сомнение, критика 
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3 Киренаики В Чувственность, удовольствие, 

наслаждение 

4 Скептики Г Спокойствие, невозмутимость, 

бесстрашие  

 

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

 

5. Назовите основные идеи философии Сократа. 

 

 

ТЕСТ № 4. Философия Средневековья 

 

Вариант 1 

 

1. Соотнесите основной принцип средневековой философии и его характе-

ристику: 

 

1 Догматизм А Вера и откровение как путь по-

знания 

2 Иерархизм Б Бог как истинное бытие 

3 Креационизм В Человек как творение бога 

  Г Власть как божественное уста-

новление 

 

2. Выберите правильный ответ. Эпоха Средневековья охватывает период 

А) IV-X  вв. 

Б) V-XV вв. 

В) III-IX вв. 

Г) VI-XVI вв. 

 

3. Выберите правильные ответы. Фома Аквинский  развивал идеи: 

А) духовного развития личности 

Б) проблемы соотношения веры и разума 

В) доказательства существования бога 

Г) проблемы теодицеи 

 

4. Назовите работы Аврелия Августина. 

 

5. Дайте характеристику периоду схоластика. 

 

 

                     ТЕСТ № 5. Философия Возрождения и Нового времени 

 

Вариант 1 
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1. Выберите правильные ответы. К особенностям философии Возрожде-

ния относятся: 

А) теоцентризм 

Б) гуманизм 

В) креационизм 

Г) антропоцентризм 

Д) магия 

 

2. Соотнесите направление философии Возрождения и представителей: 

 

1 Натурфилософия А М. Монтень 

2 Политическая философия Б Т. Мор 

  В Н. Кузанский 

  Г Э. Роттердамский 

  Д Г. Галилей 

  Е Н. Макиавелли 

 

3. Выберите правильный ответ. Эпоха Возрождения начинается с… 

А) XIV века 

Б) XV века 

В) XVI века 

Г) XVII века 

 

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

надлежат… 

 

5. Дайте определение и назовите основателя эмпиризма. 

 

                                                                                                          Приложение 2 

 

                                                  Темы для рефератов 

 

1. Место и роль философии в системе культуры. 

2. Философия и искусство. 

3. Проблема плюрализма в философии. 

4. Философия, религия, атеизм. 

5. Сциентизм и антисциентизм в философии. 

6. Философские аспекты естествознания. 

7. От мифа к логосу: рождение философии. 

8. Философская и научная картина мира XX века. 

9. Философия и политика. 

10. Личность философа (философия как образ жизни). 

11. Формирование научных знаний в древнем Египте. 
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12. Мифология и космогония Древнего Египта. «Книга мертвых». 

13. Философия Анаксагора. 

14. Древняя стоя: поиски человеческого счастья. 

15. Критика образа жизни и общественных устоев в кинизме. 

16. Стихийная диалектика и учение о космосе Гераклита Эфесского. 

17. Пифагорейский союз. Учение о числе и гармонии. 

18. Философская школа элеатов. Проблема бытия. Апории Зенона. 

19. Этика как учение о счастье в философии Эпикура. Его натурфилософ-

ские искания. 

20. Философия стоицизма в Древнем Риме. 

21. Философия неоплатонизма. 

22. Становление христианской традиции. Античность и раннее христиан-

ство. 

23. Божественное и человеческое в личности Христа. 

24. Учение о человеке в христианской философии. 

25. Неоплатонизм и аристотелизм в византийской философии. 

26. Неортодоксальное богословие Средних веков: Сигер Брабантский, 

Роджер Бекон. 

27. Арабская средневековая философия. 

28. Средневековая картина мира. 

29. Историософия Иоахима Флорского. 

30. Проблема веры и разума в средневековой философии. 

31. Средневековые университеты. 

32. Социальные утопии Т. Мюнцера, Т. Мора, Т. Кампанеллы. 

33. Гуманизм Эразма Роттердамского. 

34. Естественнонаучная и философская мысль Возрождения. 

35. Воплощение философских идей в творчестве титанов эпохи Возрожде-

ния. 

36. Философские идеи Г. Галилея. 

37. Философские искания Б. Паскаля. 

38. Скептическая философия П. Гассенди. 

39. «Теория идолов» Ф. Бэкона. 

40. «Монадология» Г. Лейбница. 

41. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо. 

42. Философский пантеизм Б. Снинозы. «Этика». 

43. Субъективный идеализм Дж. Беркли и агностицизм Д. Юма. 

44. Вольтер в истории французской и мировой культуры. 

45. Э.Б. Кондильяк, П.А. Гольбах и другие просветители. 

46. Механика и натурфилософия И. Ньютона. 
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47. Проблема субъекта и объекта в немецкой классической философии.  

48. Этика И. Канта. 

49. Философия права И. Канта. 

50. Социальная философия И.Г. Фихте. 

51. Философия творческого субъекта И.Г. Фихте 

52. «Философия откровения» Ф.И. Шеллинга. 

53. Философия Гегеля и развитие естествознания. 

54. Социальная антропология К. Маркса. 

55. Социальная философия П.Я. Чаадаева. 

56. Философские воззрения революционных демократов. 

57. Религиозно-философские взгляды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. 

58. Консервативно-религиозная концепция К.Н. Леонтьева. 

59. Философско-социологические теории народников. 

60. «Общее дело» Н.Ф. Федорова. 

61. Русский экзистенциализм. Н.А. Бердяев: судьба человека и смысл ис-

тории. 

62. Философские концепции русского космизма. 

63. Современные проблемы экологии, пути их решения. 

64. Проблема внеземной жизни. 

65. Современные представления о сущности, происхождении и развитии 

жизни на земле. 

66. Эстетика и наука в концепциях «философии жизни». 

67. Природа и общество: перспективы развития. 

68. Эволюция жизни в философии А. Бергсона. 

69. Жизнь как высшая ценность в трудах А. Швейцера. 

70. Человек и природа в учении о ноосфере В.И. Вернадского. 

71. Современные представления об уровнях организации материи. 

72. Проблемы классификации форм движения материи. 

73. Специфика социального времени и пространства. 

74. Категория материи в современной философии и науке. 

75. Информация как важнейшее свойство материи. 

76. Диалектика и синергетика. 

77. Неклассические формы диалектики в философии XX века. 

78. Негативная диалектика франкфуртской школы. 

79. Органическая диалектика и ее особенности в русской философии. 

80. Диалектика и метафизика — два исторически сложившихся метода в 

философии. 

81. Сознание и бессознательное в философии З. Фрейда. 

82. Учение об архетипах К.Г. Юнга. 
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83. Индивидуальная психология А. Адлера. 

84. Проблема сознание в феноменологических концепциях. 

85. Категория сознания в философской концепции М.К. Мамардашвили. 

86. Философские аспекты проблемы искусственного интеллекта. 

87. Рациональное и иррациональное в познании. 

88. Познание и творчество. 

89. Понятие истины в современных философских концепциях. 

90. Взаимосвязь языка, мышления и мозга. 

91. Значение опыта в процессе познания. 

92. Философия науки в XX веке. Основные проблемы и перспективы. 

93. Основные этапы взаимодействия философии и науки. 

94. Наука как социальный институт. Роль науки в современном мире. 

95. Философия и физика. История и перспектива взаимодействия. 

96. Смена парадигм в науке. 

97. Человек как объект философского рассмотрения: исторический и ло-

гический аспекты. 

98. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человечества. Проблема 

бессмертия. 

99. Проблема человека в западной философии XX века. 

100. Феномен человека в русской философии. 

101. Проблема смысла жизни в произведениях А. Камю. 

102. Человек и машина. Научный прогноз. 

103. Религиозные концепции бытия человека. 

104. Понятие общества в истории философии. 

105. Формационный и цивилизационный подходы к обществу. 

106. Индустриальное и постиндустриальное общество. 

107. Личность и общество. Типы и социальные роли личности. 

108. Теория социальной стратификации. 

109. Концепции общественного прогресса в истории философии. 

110. Техника в трудах мыслителей Древней Греции и Рима. 

111. Техника в трудах мыслителей Нового времени. 

112. Философский анализ техники М. Хайдеггера. 

113. Философский анализ техники К. Ясперса. 

114. Философский анализ техники Х. Ортега-и Гассета. 

115. Технологическая экспансия и полемика вокруг нее. 

116. Деятельность Римского клуба по изучению глобальных проблем со-

временности. 

117. Современная философия техники: Л. Мамфорд, Ж. Эллюль. 

118. Темы технологической агрессии в творчестве Н.А. Бердяева. 
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119. Технократическая концепция Т. Веблена и его последователей. 

120. Концепция «технотронного общества» З. Бжезинского. 

121. Концепция «постиндустриального общества» Д. Белла. 

122. Критика технократического тоталитаризма в антиутопиях ХХ века. 

123. Учение Л. фон Мизеса о свободном рынке.  

124. Учение М. Вебера генезиса капитализма. 

125. Теория Д.М. Кейнса о принципах регулирования экономики.  

126. Экономические аспекты либерализма Ф. Хайека. 

127. Экономическое учение К. Маркса в труде «Капитал». 

128. Учение Дж. Ст. Милля. 

129. Учение Д. Рикардо. 

130. Взаимосвязь этики и экономики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


