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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Философия».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, практических заданий и промежуточной
аттестации в форме вопросов к зачету.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-7
Индек Содержани В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ с
е
должны
п.п компе компетенц
.
тенци ии (или её
знать
уметь
владеть
и
части)
культурой
применять
1.
ОК-1
способност основные
мышления;
основные
ь
категории
принципами
методы и
использова философии и их
использования
приемы
ть основы
особенности;
философских
историкофилософск общую
знаний для анализа
философского
их знаний
характеристику
предметноанализа для
для
существующих
практической
решения
формирова социальнодеятельности;
социальнония
философских
основными
практических
мировоззре направлений;
методами и
задач
нческой
современные
приемами
современности;
позиции
социальноисследования в
анализировать
политические
области
результаты
проблемы и их
гуманитарных наук;
исторических,
связь с мировым
технологиями
философских,
историческим
социологически приобретения,
процессом;
использования и
хи
условия
психологически обновления
формирования
гуманитарных
х исследований
личности, ее
знаний
и делать на их
свободы,
основе
ответственности
грамотные
за сохранение
выводы;
жизни, природы,
ориентироваться
культуры;
в современных
нравственные
идейнообязанности
теоретических и
человека по
экономикоотношению к
политических
другим и самому
дискуссиях;
себе;
анализировать
современные
мировоззренческ
социальные и
ие, социально и
этические
личностно
проблемы;
структуру, формы значимые
3

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

и методы
научного
познания, их
эволюцию.

ОК-6

философские
проблемы в
контексте
профессиональн
ой деятельности.
-работать в
способност -основы
ью
профессиональной команде; читать
оригинальную
работать в этики;
литературу для
команде,
лексический и
получения
толерантно грамматический
необходимой
восприним минимум
информации ая
иностранного
формировать и
социальны языка общего и
е,
профессиональног аргументирован
о отстаивать
этнические о характера собственную
,
место человека в
позицию по
конфессио историческом
различным
нальные и
процессе,
проблемам
культурные политической
истории различия
организации
использовать
общества знания об
принципы и
особенностях
закономерности
функционировани социальных
явлений и
я общества как
процессов при
социальной
социальном
системы, его
взаимодействии
структурные
в коллективе. элементы,
использовать в
социальные
практической
общности и
деятельности
социальные
знания о
институты и
психологически
принципы их
х явлениях,
взаимодействия самостоятельная
базовые научные
работа,
положения в
практические
области теории и
занятия,
практики
подготовка
современной
сообщений,
психологии,
необходимые для дискуссия,
устный опрос
осуществления
Сообщения,
социального
взаимодействия на Тест,
основе принятых в письменный
перевод опрос,
обществе

владеть
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-навыками общения
в коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций;
навыками общения
по специальности
на иностранном
языке - навыками
анализа
исторических
источников навыками анализа и
управления
социальными
явлениями и
процессами в
коллективе. приемами
психологического
воздействия для
решения
профессиональных
задач; стратегиями
эффективного
межличностного
взаимодействия на
основе учета
психологических
особенностей
личности партнера
по общению;
методами
реализации
основных
управленческих
функций; методами
формирования
организационной
культуры;
навыками

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

моральных норм,
уважения к
человеческой
личности,
толерантности к
другой культуре. типы
организационных
структур, их
основные
параметры и
принципы их
проектирования;
типы
организационной
культуры и
методы ее
формирования;
модели и типы
коммуникаций в
организации;
принципы
целеполагания,
виды и методы
организационного
планирования;
виды
управленческих
решений и методы
их принятия; виды
и особенности
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций;
теорию
управления
конфликтами.

собеседование,
доклад, реферат,
зачет, экзамен
возникают и
развиваются в
процессе
общения,
взаимодействия
людей;
руководствовать
ся
нравственными
и этическими
нормами
взаимоотношени
й внутри
профессиональн
ого коллектива. анализировать
внешнюю и
внутреннюю
среду
организации,
выявлять ее
ключевые
элементы и
оценивать их
влияние на
организацию;
анализировать
организационну
ю структуру и
разрабатывать
предложения по
ее
совершенствова
нию;
анализировать
коммуникацион
ные процессы в
организации и
разрабатывать
предложения по
повышению их
эффективности;
управлять
конфликтными

формирования и
совершенствования
организационной
структуры
компании;
методами и
инструментами
обработки
информации и
принятия
управленческих
решений; методами
и инструментами
управления
конфликтными
ситуациями в
компании;
методами
проектирования
межличностных,
групповых и
организационных
коммуникаций
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№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

ОК-7

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

ситуациями в
компании;
использовать
количественные
и качественные
методы
принятия
управленческих
решений;
способност - факторы
- выявлять
ьк
развития
проблемы своего
самооргани личности;
образования;
зации и
- объективные
- ставить цели,
самообразо связи обучения,
планировать и
ванию
воспитания и
организовать
развития
свой
личности;
индивидуальный
- современные
процесс
образовательные
образования;
технологии;
- развивать
- способы
навыки
организации
самообразования
учебно;
познавательной
- выстраивать
деятельности;
перспективные
- основные
стратегии
особенности
личностного и
организации
профессиональн
профессиональной ого развития;
сферы
- стремиться к
деятельности;
универсализму
- значимость
деятельности;
своей будущей
- анализировать
профессии.
достигнутые
результаты
деятельности;
- развить в себе
лидерские
качества и
нацеленность на
достижение
поставленной
цели;
- критически
оценивать свои
достоинства и
недостатки;
6

владеть

- навыками
самообразования;
- навыками
планирования
собственной
деятельности;
- приемами и
способами развития
индивидуальных
способностей;
- опытом
эффективного
целеполагания;
- искусством
презентации и
ведения
переговоров;
- деловым
этикетом;
- навыками
профессионального
обучения и
самообучения;
- методами
развития
достоинств и
устранения
недостатков.

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

- наметить пути
и выбрать
средства
развития
достоинств и
недостатков;
- понимать и
анализировать с
точки зрения
возможностей
применения
существующие
способы
саморазвития.
Этапы формирования компетенций
Виды работ
№
разд Раздел
ела, дисциплины,
контакт
СР
тем темы*
ная
ы
Философия и ее Семинар тесты,
роль в жизни
ские
доклады,
общества
эссе.

Код
компете
нции
ОК-1,
ОК-6,
ОК-7

1

2

Философские
проблемы и
категории.
Бытие, сознание
и познание

Семинар тесты,
ские
доклады,
эссе.

ОК-1,
ОК-6,
ОК-7

Конкретизация
компетенций
(знания, умения, навыки)
Знает что такое философия,
различные подходы к
сущности философии,
историю философии,
основные функции
философии, ее роль в
развитии человека и
общества.
Умеет выделять
особенности философии
различных периодов и ее
современные
характеристики.
Владеет спецификой
философского
мировоззрения.
Знает: что такое
диалектика, ее
исторические формы и
альтернативы.
Умеет устанавливать
причинно-следственные
связи.
−
Владеет философской
методологией.
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Человек и
общество в
философии
существования.
Ценности

Семинар тесты,
ские
доклады,
эссе.

ОК-1,
ОК-6,
ОК-7

3

Знает: биосоциальную
природу человека факторы,
обусловливающие
нормальное развитие
человека, понятие
личности.
Умеет устанавливать
соотношение понятий
«индивид», «человек»,
«индивидуальность»,
социализация и
индивидуализация,
ответственность и свобода.
Владеет навыками
самопознания.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
Наименование
Контролируемые
№
контролируемой
оценочного средства
разделы (темы)
п/п
компетенции (или
Текущий
Промежуточная
дисциплины*
ее части)
контроль
аттестация
Философия и ее роль
ОК-1, ОК-6, ОК-7
Вопросы для
в жизни общества
устного опроса
1
Вопросы к зачету
по теме, разделу
Философские
ОК-1, ОК-6, ОК-7
Вопросы для
проблемы и
устного опроса
2
Вопросы к зачету
категории. Бытие,
по теме, разделу
сознание и познание
Человек и общество в ОК-1, ОК-6, ОК-7
Вопросы для
философии
устного опроса
3
Вопросы к зачету
существования.
по теме, разделу
Ценности
3.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование
компетенций

ОК-1

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено

Знать:
− основные
категории
философии и их
особенности;
− общую
характеристику

Знать:
− условия
формирования
личности, ее
свободы,
ответственности за
сохранение жизни,
природы,
8

Знать:
− современные
социально-политические
проблемы и их связь с
мировым историческим
процессом;
− современные

существующих
социальнофилософских
направлений;

Уметь:
− анализировать
результаты
исторических,
философских,
социологических и
психологических
исследований и
делать на их основе
грамотные выводы;

ОК-6

культуры;
− нравственные
обязанности
человека по
отношению к
другим и самому
себе;
Уметь:

социальные и этические
проблемы;
− структуру, формы и
методы научного
познания, их эволюцию.

Уметь:
− ориентироваться в
современных идейнотеоретических и
экономико-политических
дискуссиях;
− анализировать
мировоззренческие,
социально и личностно
значимые философские
проблемы в контексте
профессиональной
деятельности.
Владеть:
Владеть:
Владеть:
принципами
культурой
− основными методами
мышления.
использования
и приемами
философских
исследования в области
знаний для анализа гуманитарных наук;
предметнотехнологиями
практической
приобретения,
деятельности.
использования и
обновления
гуманитарных знаний.
Знать:
Знать:
Знать:
-на уровне
на уровне узнавания - на уровне
продуктивного
продуктивного
и применения в
использования в новых
применения в
стандартных
ситуациях основы
(учебных) ситуациях типичных
профессиональной этики;
основы
ситуациях основы
профессиональной лексический и
профессиональной
этики; лексический и этики; лексический грамматический
минимум иностранного
и грамматический
грамматический
языка общего и
минимум
минимум
профессионального
иностранного языка иностранного
языка общего и
характера; в дополнение
общего и
профессионального к продвинутому уровню
профессионального
ориентироваться в
характера;
характера; место
различных концепциях
человека в
дополнительно к
роли личности в истории
историческом
пороговому
(в историческом
уровню
процессе,
персоналии
контексте); глубоко и
политической
политической
прочно всю систему
организации
общества; принципы жизни российского понятий, принципы и
общества в
закономерности
и закономерности
функционирования
советский период
функционирования
применять основные
методы и приемы
историкофилософского анализа
для решения
социальнопрактических задач
современности;
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общества как
социальной системы,
его структурные
элементы;
специфику
представлений о
человеке в основных
направлениях
научной психологии
(бихевиоризме,
психоанализе,
гештальтпсихологии,
когнитивной
психологии,
гуманистической
психологии,
советской
психологии),
необходимую для
понимания
принципов,
психологических
механизмов и
регуляторов
социального
взаимодействия;
функции, виды,
средства, типы
общения, критерии
эффективности
межличностного
общения;
психологические
нормы и принципы
делового общения

его развития;
уверенно, твердо
принципы и
закономерности
функционирования
общества как
социальной
системы, его
структурные
элементы,
социальные
общности и
социальные
институты и
принципы их
взаимодействия;
основные
положения
научного
психологического
знания о человеке,
раскрывающие
значение
гуманистических
ценностей для
сохранения и
развития общества
и личности,
способствующие
осознанию
необходимости
принятия
нравственных
обязанностей по
отношению к
обществу, другим
людям и самому
себе;
закономерности
межличностного
общения и
социального
взаимодействия;
специфику
динамических
процессов в малой
группе; факторы,
способствующие
или
препятствующие
эффективному
общению, нормы и
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общества как социальной
системы, его
структурные элементы,
социальные общности и
социальные институты и
принципы их
взаимодействия; законы
социальной
коммуникации,
универсальные средства
и механизмы
информационного
обмена в обществе,
обеспечивающие
существование и
развитие человеческих
отношений;
закономерности,
принципы и правила
организации
продуктивной бытовой и
профессионально
ориентированной
коммуникации;
психологические нормы
и ограничения в
межличностном общении

Уметь:
- частично
использовать
информационные
технологии,
анализировать свои
способности и
возможности,
работать в команде;
формировать и
аргументировано
отстаивать
собственную
позицию по
различным
проблемам истории;
описывать базовые
социальные явления
и процессы, но
испытывать при
этом некоторые
затруднения при
объяснении
особенностей их
функционирования;
реализовывать
ситуативные нормы
обращения,
привлечения
внимания,
приветствия,
завершения
общения;
высказывать совет,
предложение, упрек,
сочувствие,
пожелание,
комплимент;
правильно
определить
особенности
собеседника как
личности, как
конкурента или
партнера, выбрать и
реализовать
собственную
коммуникативную
стратегию,

правила
диалогического
общения
Уметь:
- читать и понимать со
словарем специальную
литературу по
широкому и узкому
профилю
специальности;
работать в команде;
дополнительно к
пороговому уровню
владеть основными
методами эффективной
аргументации для
отстаивания
собственного мнения
по различным
проблемам истории;
выявлять, описывать и
объяснять особенности
социальных явлений и
процессов, логически
верно и
аргументированно
использовать
практические
примеры; выявлять
влияние внешних
условий
межличностного
контакта на
эффективность
общения; выявлять
психологические
феномены при анализе
конкретных
коммуникативных
ситуаций; выстраивать
продуктивные деловые
и личные отношения
на основе соблюдения
принципа гуманизма,
правил организации и
оптимизации
конструктивного
диалога,
психологических норм
конструктивного
поведения в общении.
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Уметь:
- подготовить публичное
выступление, сделать
сообщение, доклад,
обмен мнениями,
работать в команде; в
дополнение к
продвинутому уровню
находить паралогизмы и
софизмы в аргументации
оппонентов по
различным проблемам
истории; тесно увязывать
теорию с практическим
применением,
использовать знания об
особенностях
социальных явлений и
процессов при
социальном
взаимодействии в
коллективе, свободно
оперируя фактической
информацией, приводя
практические примеры и
выстраивая причинноследственные связи
между явлениями;
наблюдать, понимать и
научно интерпретировать
психологические
особенности человека,
определять его
потребности, интересы,
мотивы поступков;
противостоять
стереотипам восприятия
партнера по деловому
общению;
организовывать
целесообразные
отношения с
участниками
производственного
процесса, организовать
совместную творческую
деятельность;
контролировать эмоции,
направлять диалог в

адекватную
коммуникативной
ситуации
Владеть:
на уровне
стандартных
ситуаций
принципами и
методами
организации
деловых
коммуникаций,
навыками общения в
коллективе и
способностью
разрешения
конфликтных
ситуаций; навыками
анализа
исторических
источников;
навыками
управления
социальными
явлениями и
процессами в
коллективе,
навыками
социальной
адаптации к
условиям постоянно
меняющегося
поликультурного,
полиязычного мира;
навыками
использования
организационнокоммуникативных
форм установления
отношений,
организационнокоммуникативных
форм планирования
совместной
деятельности,
организационнооппозиционных форм,
коммуникативных
форм дискуссии и
полемики,
взаимодействия на
уровне

соответствии с
потребностями
профессиональной
деятельности
Владеть:
методами решения
различных ситуаций,
хорошим словарным
запасом, знанием
основных правил и
приемов при создании
профессиональнонаправленной
коммуникации;
дополнительно к
пороговому уровню
способностью отличать
достоверные
исторические
источники от
сомнительных;
уверенно навыками
анализа и управления
социальными
явлениями и
процессами в
коллективе; навыками
коммуникативной
деятельности,
организованной на
основе
конструктивного
сотрудничества,
самомобилизации,
саморегуляции в
общении,
обеспечивающими
продуктивное
взаимодействие,
преодоление
психологических
барьеров в общении,
редукцию
эмоциональнопсихического
напряжения,
эффективное
распределение своих
усилий в общении,
выбор вербальных и
невербальных средств
коммуникации
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Владеть:
навыками общения в
коллективе и способностью
разрешения конфликтных
ситуаций; дополнительно к
пороговому уровню
способностью к сравнению
альтернативных исторических
источников; уверенно
навыками анализа и
управления социальными
явлениями и процессами;
навыками конструктивного
сотрудничества,
самомобилизации,
саморегуляции в общении,
обеспечивающими
продуктивное взаимодействие,
преодоление психологических
барьеров в общении,
редукцию эмоциональнопсихического напряжения,
эффективное распределение
своих усилий в общении,
выбор вербальных и
невербальных средств
коммуникации

межличностного
диалога некоторые
затруднения

Знать:
− факторы
развития личности;
− объективные
связи
обучения,
воспитания
и
развития личности.

ОК-7

Уметь:
− выявлять
проблемы
своего
образования;
− ставить
цели,
планировать
и
организовать
свой
индивидуальный
процесс
образования;
− развивать
навыки
самообразования.

Знать:
− современные
образовательные
технологии;
− способы
организации
учебнопознавательной
деятельности.
Уметь:
− выстраивать
перспективные
стратегии
личностного
и
профессионального
развития;
− стремиться к
универсализму
деятельности;
анализировать
достигнутые
результаты
деятельности;
понимать и
анализировать с точки
зрения возможностей
применения
существующие
способы саморазвития.

Владеть:
− навыками
самообразования;
навыками
планирования
собственной
деятельности.

Владеть:
− приемами
и
способами
развития
индивидуальных
способностей;
− опытом
эффективного
целеполагания;
− искусством
презентации
и
ведения
переговоров;
деловым этикетом.

Знать:
− основные
особенности организации
профессиональной сферы
деятельности;
− значимость
своей
будущей профессии.
Уметь:
− развить
в
себе
лидерские качества и
нацеленность
на
достижение
поставленной цели;
− критически
оценивать
свои
достоинства
и
недостатки;
− наметить пути и
выбрать
средства
развития достоинств и
недостатков.

Владеть:
− навыками
профессионального
обучения
и
самообучения;
методами развития
достоинств и устранения
недостатков.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Темы рефератов
1.
Философия как жизненный выбор и личная судьба.
2.
Жизнь как главная ценность.
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3.
Культура и цивилизация. Формы ценностного освоения бытия.
4.
Современная философия о свободе и ответственности личности.
5.
Место человека в системе общественных отношений.
6.
Особенности российской правовой культуры.
7.
Россия, Восток, Запад – диалог культур в современном мире. Философские
проблемы компаративистики.
8.
От мифа к логосу: становление философского мышления в Древней Греции.
9.
Рационально-этическая концепция Сократа и ее роль в развитии античной
философии.
10.
Философия и наука: исторические формы взаимосвязи.
11.
Специфика ведийской философии.
12.
Средневековая схоластика.
13.
Философия Августина Блаженного: человек и Бог.
14.
Концепция «двух истин» в арабо-мусульманской философии средних веков.
15.
Гуманистические идеалы философской мысли Ренессанса и феномен
индивидуализма.
16.
Принцип автономии разума и традиция рационализма в философии Нового
времени
17.
Нравственные императивы практической философии И.Канта.
18.
Материализм и реализм в философии: общее и особенное.
19.
Диалектика как философская теория и метод мышления.
20.
Проблема философского определения человека и исторические версии ее
решения.
21.
От С.Кьеркегора к Ф.Ницше: становление иррационалистических
ориентаций в философии конца XIX в.
22.
Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева.
23.
Философия человека в культурных традициях Запада и Востока.
24.
Философский взгляд П.Чаадаева на историю России.
25.
Концепция конфликта цивилизаций С.Хатингтона.
26.
Идея «конца истории» в концепции Ф.Фукуямы.
27.
Глобализация и идеология антиглобализма: обзор основных концепций.
28.
Феномен
информационной
цивилизации:
основные
понятия
и
методологические подходы.
Критерии оценки:
- «зачтено» - выставляется, если выполнены все требования к написанию реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему (не менее двух) и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан
объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.
- «незачтено» - выставляется, если тема реферата не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.
Тестовые задания по «Философии» (промежуточный контроль)
1. Что буквально означает греческое слово «философия»?
a) Всезнание;
b) любовь к мудрости;
c) мудрость;
d) проницательность.
2. Кто основатель милетской школы?
a) Гераклит;
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b)
c)
d)

Гесиод;
Парменид;
Фалес.
3. Кто среди названных — один из главных представителей славянофильства?
a) Белинский;
b) Герцен;
c) Грановский;
d) Хомяков.
4. Что означает философский термин «онтология»?
a) учение о бытии;
b) учение о познании;
c) учение о человеке;
d) учение об обществе.
5.
Каким термином характеризуется философское учение, признающее
существование только одной субстанции?
a) гилозоизм;
b) дуализм;
c) монизм;
d) плюрализм.
6.
Как называется раздел философии, в котором изучаются проблемы
познания?
a) аксиология;
b) антропология;
c) гносеология;
d) онтология.
7.
Какая из перечисленных форм познания является древнейшей?
a) мифологическое познание;
b) научное познание;
c) религиозное познание;
d) философское познание;
8. Какая стратегия в отношениях между культурами признаётся в современной
философии наиболее разумной?
a) диалог культур;
b) нивелировка культур;
c) поглощение культур;
d) слияние культур.
9. По определению Аристотеля, человек есть…
a) мера всех вещей;
b) микрокосмос;
c) существо общественное;
d) творение божье.
10. Какой из перечисленных типов мировоззрения является древнейшим?
a) мифологическое мировоззрение;
b) научное мировоззрение;
c) религиозное мировоззрение;
d) философское мировоззрение.
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11. … развил учение о биосфере и коэволюции биосферы и человека, обосновал
переход биосферы в ноосферу (сферу разума):
a)
В.И. Вернадский;
b)
А.Л. Чижевский;
c)
К.Э. Циолковский;
d)
Н.Ф. Фёдоров.
12. Категория «бытие» вводится в философский обиход:
a)
Парменидом;
b)
Ж.П. Сартром;
c)
Аристотелем;
d)
Буддой.
13. В современном понимании диалектика – это:
a)
искусство ведения диалога, спора;
b)
представление о вечном становлении мира;
c)
выведение ложного по сути, но воспринимаемого правильным по форме
умозаключения из ложных умозаключений, которые некорректно подаются как
правильные;
d)
учение о наиболее общих закономерных связях и становлении, развитии
бытия и познания и основанный на этом учении метод творчески познающего мышления.
14. Диалектика теоретически отражает развитие материи, духа, сознания, познания
и других аспектов действительности через:
a)
законы, категории, принципы;
b)
понятия, суждения, умозаключения;
c)
ощущения, восприятия, представления;
d)
варианты б и в верны.
15. С глобальными проблемами (экологическими, военными и др.), человечество
вплотную столкнулось:
a)
в XII–XIII вв.;
b)
в XVI–XVII вв.;
c)
на рубеже XIX–XX вв.;
d)
на рубеже XX–XXI вв.
16. В число глобальных проблем «второго плана» включают:
a)
международный терроризм, наркобизнес и наркоманию;
b)
распространение СПИДа, проблемы здравоохранения в целом;
c)
предотвращение
мировой
термоядерной
войны,
установление
ненасильственного мира;
d)
варианты а и б верны.
17. Раздел философии, изучающий проблему бытия, называется:
a)
аксиологией;
b)
методологией;
c)
онтологией;
Тестовые задания (итоговые)
Вариант 1
1.Философия – представляет собой...
а) Набор разновидных знаний, обслуживающих повседневную жизнь людей;
б) Сложившуюся картину мира, принятую специалистами;
в) Мировоззрение , основу которого составляют мифы легенды , вымыслы;
г) Систему взглядов на мир в целом на отношения человека к этому миру

2. Исследование познавательных , эстетических , религиозных, атеистических и других
ценностей осуществляет ___________ функция философии.
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а) критическая;
б) аксиологическая;
в) методологическая;
г) мировоззренческая;

3. Выберите правильный ответ: основной вопрос философии …
а) вопрос об отношении мышления к бытию;
б) вопрос об отношении бытия к мышлению;
в) вопрос отношения рационального и иррационального;

4. Переориентация античной философии с темы природы на тему человека , связана с
именем…
а) Парменида;
б) Сократа;
в) Эпикура;
г) Демокрита;

5. Определите правильный ответ:
Платон называл миром неизменным и вечным:
мир вещей;
б) мир идей;
в) мир смыслов;

а)

6. Определите неправильный ответ:
К периодам средневековой философии относятся… а)
патристика;
б) софистика;
в) схоластика;
7. Эпохой восстановления идеалов античности в Европе считается:
а) Ренессанс;
б) Новое время;
в) Средние века;
г) Реформация;

8. Родоначальником эмпиризма , как философского направления эпохи Нового времени
явился… а) Рене Декарт;
б) Джон Локк;
в) Томас Тоббс;
г) Френсис Бэкон;

9. Выделите правельный ответ : Тезис Рене Декарта звучит...
а) «мыслю следовательно существую»
б) «люблю следовательно существую» ;
в) «существую следовательно мыслю»;

10.

Мировой дух, как объективное, идеальное начало выступает субъектом развития ,
творцом мира, утверждал…
а) Кант;
б) Гегель;
в) Фихте;
г) Фейербах;
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11.Определите правильный ответ:
Кантовская «вещь-в-себе» определяется так:
Вещь, как она существует сама по себе;
б) Вещь, как она существует для нас;
в) Вещь ,как она не существует

а)

12.Выделите правильный ответ:
Бытие это…
а) существование;
б) жизнь;
в) функционирование;
г) становление

13. Выделите правильный ответ: Движение это...
а) атрибут материи;
б) детерминанта материи;
в) вид материи;
г) семейство материи

14. Определите правильный ответ:
Пространство и время - это…
а) норма существования материи;
б) формы существования материи;
в) законы существования материи.
г) виды существования материи

15. Осознание и оценка человеком самого себя , как личности – своего
нравственного облика и интересов, мотивов поведения - называется…
самосознание;
б) психика;
в) аффект;
г) память:

а)

16. Отражение свойств , возникающее в результате воздействия их на органы чувств и
возбуждения нервных центров головного мозга , характеризует понятие…
представления;
б) ощущение;
в) восприятие;
б) суждение;

17. Выделите неправильный вариант ответа:
К основным уровням познания относятся:
рациональный;
б) эмоциональный;
в) чувственный;

а)

18. Определите правильный ответ:
Заблуждение это…
а) ошибочное заключение;
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а)

б) необходимый этап поиска истины;
в) знание , не являющееся позитивным;
г) ложное заключение

19. Выделите неправильный вариант ответа:
Философское понимание человека , включает выделение в нем таких начал:
биологическое;
б) животное;
в) социальное;

а)

20. Человека, как субъекта социальных отношений и сознательной деятельности
выражает понятие…
а) индивид;
б) объект;
в) индивидуальность;
г) личность;

21. Совокупность людей , объединенных исторически обусловленными социальными

формами совместной жизни и деятельности, обозначает понятие…
а) общность;
б) объединение;
в) община;
г) общество;

22. Последовательная смена явлений, состояний в развитии общества, означает понятие…
а) функционирование;
б) революция;
в) прогресс;
г) реформа;

23. Определите неправильный ответ:
Общество анализируют с точки зрения следующих подходов:
формационный;
б) биологический;
в) цивилизационный;

а)

24. Научные знания создаются в сфере…
а) материального производства;
б) политической деятельности;
в) управления общественными процессами;
г) духовного производства;

25. Теория самоорганизации сложных систем называется…
а) эстетика;
б) кибернетика;
в) синергетика;
г) диалектика;

26. Важнейшим

содержанием
общественного
бытия
людей,
согласно
материалистическому пониманию истории , является… а) научное творчество;
б) интеллектуальная деятельность;
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в) эстетические принципы;
г) материальное производство;
д) духовное производство;

27. Государство , в котором территориальные единицы в праве самостоятельно
принимать решения , называется… а) республика;
б) тоталитарное;
в) монархия;
г) федерация;

28. Сосредоточение всей власти в государстве в руках одного человека – представителя
правящей династии – характеризует понятие…
б) демократия;
в) монархия;
г) федерация;

а) республика;

29. Какие элементы входят в содержание понятия «производительные силы общества»
а) человек;
б) орудия труда;
в) государство;
г) предмет труда;

30. Цивилизация – это ступень развития человечества , следующая за периодом дикости
и варварства. Кто дал такое определение цивилизации?
б) Н.Я. Данилевский;
в) Ф. Энгельс;
г) А. Тойнби;

Ключи
1 – г,
2- б,
3 –б
4 –б
5 –а
6 –г
7 –а
8 –б
9 –а
10 – а
11 – а
12 – б
13 – а
14 – б
15 – б
16 – а
17 – б
18 – г
20

а) О. Шпенглер;

19 – г
20 – в
21 – б
22 – г
23 – в
24 – г
25 – г
26 – в
27 – а, б, г
28 – в
Вариант 2
1.
Философия возникла в период:
а) XVIII – XIX вв. н.э.
б) VII – V вв. до н.э.
в) IV – V вв. н.э.
г) II – I вв. до н.э.
д) IV – III вв. до н.э. 2|.
Философия изучает:
а) человека, его сознание, мировоззрение
б) всеобщие законы истории и общественной практики
в) всеобщие законы развития природы, общества и мышления
г) вселенную, мир в целом.
3. Сознание в онтологическом плане первично, считают...
а) позитивисты
б) материалисты
в) идеалисты
г) иррационалисты
д) скептики
4. Философское учение, утверждающее равноправие двух первоначал – материального и
духовного – называется…
а) скептицизм
б) дуализм
в) монизм
5. Объективным идеалистом в древнегреческой философии являлся: а) Платон
б) Демокрит
в) Зенон
6. Человек в отличие от животного социален и разумен, считал античный философ:
а) Аристотель
б) Пифагор
в) Кант
г) Августин
д) Эпикур
7. Фокусом внимания теоцентризма является
а) космос
б) наука
в) человек
г) бог
д) природа
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8. Направление

средневековой философии, отрицавшее реальное существование
общих понятий, считая их лишь словесными обозначениями,
- это...
а) номинализм
б) концептуализм
в) реализм
г) символизм
д) пантеизм
9. Характерной чертой Ренессанса является:
а) теоцентризм
б) наукоцентризм
в) космоцентризм
г) антропоцентризм
д) природоцентризм
10. Бруно в своей философии характеризовал Вселенную как
а) неодушевленную
б) ограниченную
в) бесконечную
г) временную
д) статичную
11. Эмпиризм как философское направление эпохи Нового времени берет свое начало в
трудах: а) Френсиса Бэкона
б) Бенедикта Спиноза
в) Джона Локка
г) Дэвида Юма
д) Рене Декарта
12. Мировой дух есть реальность, составляющая основу мира, утверждал: а) Гегель
б) Фейербах
в) Кант
г) Маркс
д) Фихте
13. Представитель немецкой классической философии, основывавшийся на позициях
антропологического нравственно-природного дуализма, это а) Кант
б) Гегель
в) Шеллинг
г) Фихте
д) Фейербах
14. Учением об общих принципах бытия, познания и отношения человека и мира
выступает... а) философия
б) онтология
в) этика
г) гносеология
д) антропология
15. Учение о развитии в его наиболее полном виде носит название: а) этика
б) диалектика
в) метафизика
г) эстетика
д) эклектика
16. Процесс воздействия объектов друг на друга, их взаимная обусловленность
выражается в понятии а) взаимодействие
б) причинность
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в) необходимость
г) развитие
д) диалектика
17. Внутренне содержание предмета в единстве всех его свойств и отношений
характеризует категория: а) сущность
б) явление
в) случайность
г) следствие
18. Философская позиция, выражающая сомнение в возможностях достижения
объективной истины, носит название:
а) скептицизм
б) экзистенциализм
в) гностицизм
г) эклективизм
д) агностицизм
19. Соединение в анализе элементов изучаемого объекта в единое целое называется:
а) дедукция
б) аналогия
в) абстрагирование
г) индукция
д) синтез
20. Язык, как и сознание, возник одновременно с появлением общества в процессе
совместной трудовой
а) деятельности первобытных людей, - таков взгляд сторонников …:
б) религиозной философии
в) феноменологии
г) диалектического материализма
д) субъективного идеализма
21. Ключевым моментом диалектической концепции является принцип…
а) дополнительности
б) относительности
в) системности
г) противоречия
д) запрета
22. Выдающиеся способности личности, высокая степень одаренности в'какой-либо
области - это...
а) способности
б) талант
в) вкус
г) замысел
д) гениальность

23. Обладающее сознанием и самосознанием биосоциальное по существу,
сформировавшееся в результате антропосоциогенеза, это:
б) личность
в) индивид
г) субъект
д) индивидуальность

а) человек

24. Группы людей, осуществляющие свою деятельность в соответствии с общими
целями на добровольной основе, обозначает понятие:
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а) объединение

б) община
в) общежитие
г) общество
д) общность
25 . Государство, в котором территориальные единицы вправе
самостоятельно принимать законы,
а) называется
б) республика
в) тоталитарное
г) монархия
д) федерация
е) унитарное
26. Важнейшим содержанием общественного бытия людей, согласно материальному
пониманию истории, является:
а) научное творчество
б) интеллектуальная деятельность
в) этические принципы
г) материальное производство
д) духовное производство
27. Процессы глобализации, то есть экономической, политической и культурной
интеграции человечества, как считают многие исследователи, начались...
а) в период великих географических открытий
б) в эпоху христианизации народов
в) с расселения первобытных племен по всему земному шару
28. Глобальной проблемой №1 современной цивилизации следует считать...
а) бездуховность людей
б) международный терроризм
в) богатство «Севера» и бедность «Юга»
г) экологию
29. Кратчайший путь к глобальному мироустройству лежит через всесторонний
гегемонизм США утверждает...
а) К. Поппер
б) З. Бжезинский
в) Ж. Аттали
г) И, Валлерстайн
30. В условиях «вызовов с Запада и Востока» Россия может выжить только надеясь на ...
а) союз с Востоком: Китаем и Индией
б) помощь и союз и с Западом, и с Востоком
в) союз с Западом
г) собственные силы
Ключи
1-б, 2 – в, 3 – в, 4 – б, 5 – а, 6 – а, 7 – г, 8 – а, 9 – г, 10 – в, 11 – 1, 12 – а, 13 – а, 14 – а, 15 –
б, 16 – а, 17 – а, 18 – а, 19 – д, 20 – г, 21 – г, 22 – б, 23 – б, 24 – б, 25 – б, 26 – г, 27 – а, 28 –
г, 29 – б, 30 – г.
Критерии оценки:
«5» - 80 – 100 % от общего числа правильных ответов.
«4» - 70 - 75 % от общего числа правильных ответов.
«3» - 50 - 65 % от общего числа правильных ответов.
«2» - меньше 50% от общего числа правильных ответов.
Вопросы к зачету по дисциплине
«Философия»
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1. Мировоззрение, его сущность и роль в жизни человека и общества. Исторические типы
мировоззрений.
2. Предмет философии: человек и мир, бытие и сознание. Основные типы философствования.
3. Сферы философского знания. Основные функции философии. Философия в системе
культуры.
4. Философское понимание категории бытие.
5. Материя субстрат, субстанция и объективная реальность.
6. Динамический аспект бытия: движение, пространство и время как способ и форма
существования материи. Детерминизм и его исторические типы.
7. Движение и развитие. Метафизический и диалектический подходы к развитию.
8. Теория эволюции. Системный подход.
9. Философское понимание человека.
10. Проблема смысла жизни, счастья и смерти человека.
11. Философское учение о личности.
12. Сознание как философская категория, как свойство высокоорганизованной материи.
Отражение и сознание.
13. Структура сознания. Сознание и бессознательное (З. Фрейд, К.Г. Юнг).
14. Сознание и самосознание. Социальная обусловленность сознания.
15. Общественное сознание и его структура: типы, формы и уровни.
16. Различные подходы к познаваемости мира. Отражение и творчество. Проблема
субъекта и объекта познания.
17. Чувственное и рациональное в познании. Проблема интуиции. Вера и знание.
18. Философское учение об истине. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины.
19. Понятие науки. Наука как деятельность, как система знаний и социальный институт.
Место и роль науки в современном обществе.
20. Эмпирический и теоретический уровни познания. Методы научного познания.
21. Идеалы и нормы науки. Научное и вненаучное знание. Научная картина мира.
Научные революции.
22. Социальная философия в контексте социогуманитарного знания
23. Современные подходы к пониманию общественного развития
24. Основные проблемы философии истории
25. Культура и цивилизация
26. Формационный и цивилизационный подходы к анализу общественного развития.
Проблема смысла истории.
27. Восточный и Западный пути общественного развития.
28. Место и значение России между Востоком и Западом.
29. Историческая закономерность и сознательная деятельность людей.
30. Философский смысл проблемы прогресса.
31. Философия Древней Индии (джайнизм, буддизм)
32. Философия Древнего Китая (конфуцианство, даосизм)
33. Философия Древней Греции (Милетская школа, Гераклит, Элейская школа)
34. Философия Сократа.
35. Атомизм Левкиппа-Демокрита
36. Философия Платона: учение об идеях, космология, учение о государстве.
37. Философия Аристотеля: метафизика, учение о душе, учение о государстве.
38. Философия эпохи эллинизма (эпикурейцы, стоицизм, скептицизм)
39. Особенности философии в Средние века. Номинализм и реализм.
40. Гуманизм в философии Возрождения.
41. Проблема метода в философии XVII в.: эмпиризм и рационализм.
42. Французский материализм XVIII в.
25

43. Немецкая классическая философия: И.Кант – учение о познании, явлении и «вещи в себе»;
Гегель – философия Абсолютного Духа и диалектика.
44. Философия марксизма. Концепция социального развития – формационный подход.
45. Русская философия – западничество и славянофильство.
46. Идея всеединства в русской философии (В.С. Соловьев).
47. Русский космизм (Н.Федоров, В.Вернадский, К.Циолковский).
48. Философия XX века: экзистенциализм.
49. Философия XX века: прагматизм
50. Философия XX века: постмодернизм.
51. Неклассическая философия XIX века: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше.
52. Фрейдизм и неофрейдизм.

Составил: _____ подпись __________________________ доцент Папоян К.А.
Утверждено на заседании кафедры протокол № ________ от ________________ 201_г.
Критерии оценки:
- Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое
и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично»
выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их
значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
- Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка
«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический характер знаний по
дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе
дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.
- Оценки «зачтено» заслуживает студент, обнаруживший знания основного учебнопрограммного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей
работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных
программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как
правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим
погрешности в ответе на зачете и при выполнении зачетных заданий, но обладающим
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
- Оценка «незачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в
выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение или
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
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Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
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