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1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой учебной дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в третьем 

семестре и завершается дифференцированным зачетом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1: основные категории и понятия философии;  

З 2: роль философии в жизни человека и общества;  

З 3: основы философского учения о бытии;  

З 4: сущность процесса познания;  

З 5: основы научной, философской и религиозной картин мира;  

З 6: об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды;  

З 7: о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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У1: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста. 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. 

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей. 
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2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК1, ОК 2, 

ЛР 9 

 

 Воспроизведение 

основных проблем и 

особенностей 

философии конкретной 

исторической эпохи; 

обоснование роли и 

места философии в 

жизни человека. 

Сопоставление 

различных 

философских  взглядов, 

суждений   и учений.        

Анализ сущности 

философских понятий; 

обоснование 

собственной точки 

зрения в устной и 

письменной форме. 

Самостоятельное  

принятие решений на 

основе анализа 

ситуации. 

Оценка 

использования 

методов и 

способов 

познания в 

процессе работы с 

разными 

информационными 

источникам 

(словари, 

философские 

термины, 

презентации, 

интернет-ресурсы), 

а также   

демонстрация 

понимания 

роли и места 

философии в 

жизни 

человека.  

Тестовые 

задания, 

фронтальный 

опрос,  

рекомендуемые 

темы докладов 

(сообщений), 

круглый стол, 

диспут 

 

Дифференцирова

нный зачет 

 

ОК 3, ОК 4, 

ЛР 4 

Перечисление и 

формулирование 

основных категорий и 

понятий философии. 

Самостоятельное 

выявление сущности  и  

взаимосвязи основных 

категорий философии.   

Оценка 

воспроизведения 

сущности 

основных 

категорий и 

понятий 

философии. 

 

ОК 5, ОК 6, 

ЛР14 

Изложение взглядов и 

основных идей 

выдающихся 

представителей 

философской мысли  

разных исторических 

эпох   на проблему 

смысла                  

человеческого 

существования. 

Определение роли 

Оценка понимания  

взглядов  и 

основных идей 

выдающихся 

представителей 

философской 

мысли   разных 

исторических эпох   

на проблему 

существования  

человека и роли 
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философии в 

формировании 

мировоззрения 

человека. 

философии в его 

жизни. 

Определение 

смысла и значения 

исторической эпох   

философии  

точки зрения 

влияния 

формирования 

мировоззрения. 

ОК 7, ОК 8, 

ЛР 9 

Формулировка и анализ 

сущности понятий 

онтологии: «бытие», 

«реальность», «время», 

пространство». 

Изложение 

философских взглядов 

на проблему 

происхождения и 

устройства мира. 

Описание современных  

онтологических 

представлений. 

Оценка умения 

устанавливать 

соответствие 

особенности 

учения о бытие в 

разные 

исторические 

эпохи и 

формулирования 

философских 

понятий онтологии 

в соответствии с 

философским 

словарем, 

энциклопедией. 

 

ОК 9, 

ЛР 17 

Перечисление 

различных  точек 

зрения на природу 

познания;-  

определение и 

выявление взаимосвязи  

понятий: «познание», 

«представление»,«поня

тие», «мышление», 

«абсолютная истина», 

«практика», «знание», 

«вера», «убеждение». 

Понимание связи 

между философским 

учением о познании и 

прикладными                  

науками. 

Оценка умения 

выражать 

различные точки 

зрения о сущности 

познания; 

самостоятельно 

выявляет сущность 

и взаимосвязь  

понятий: 

«познание», 

«представление», 

«понятие», 

«мышление», 

«абсолютная 

истина», 

«практика», 

«знание», «вера», 

«убеждение»; 

полное и точное 

изложение роли 

практики в 

процессе познания. 

  

ОК 10, 

ЛР 9 

Изложение основных 

категорий научной, 

философской и 

религиозной картин 

мира. Определение 

роли науки, философии 

Оценка умения 

излагать полно и 

точно роль и место 

религии, науки и 

философии в 

понимании мира. 
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и религии в 

современной жизни. 

названо не менее 

3-х признаков 

научной, 

философской и 

религиозной 

картин мира; 

ОК 11, 

ЛР 4 

Определение условий 

формирования 

личности и объяснение 

соотношения свободы 

и ответственности и их 

влияния на жизнь 

человека и общества в 

целом в разные 

исторические эпохи. 

Выявление и 

объяснение мотивов, 

целей и результатов 

деятельности людей с 

точки зрения системы 

ценностей.   

Оценка изложения 

суждения о 

влиянии 

философии на 

становление 

личности человека,  

перечисления 

факторов 

взаимосвязи 

свободы и 

ответственности 

Осознание 

ответственности 

личности за 

сохранение жизни, 

культуры и 

окружающей 

среды на основе 

личностной и 

предметной 

рефлексии. 

 

ОК 12, 

ЛР 14 

Изложение 

современных 

глобальных проблем, в 

том числе социальных 

и этических. 

Изложение 

представления о 

влиянии научно-

технического прогресса 

на развитие общества. 

Представление о 

социально-

нравственной роли 

науки в современном 

мире. Определение 

соотношения 

фундаментальных 

философских идей с 

актуальными 

проблемами 

современности. 

Оценка выявления 

взаимосвязи 

современных 

глобальных 

проблем  

с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и 

технологий, а 

также 

использования 

материала для 

размышлений и 

рассуждений.  

Оценка 

демонстрации 

собственной точки 

зрения, 

аргументируемой в 

соответствие с 

темой. 
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Основные показатели и критерии оценки результатов обучения представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии 

с учебным 

планом) 

У 1 Определение основных 

проблем и особенностей 

философии конкретного 

исторического периода, 

Демонстрация 

понимания роли и места 

философии в жизни 

человека, анализ и 

сравнение различных 

философских взглядов, 

суждений и учений. 

 Раскрытие взаимосвязи 

всех явлений 

действительности. 

Владение философскими 

понятиями. 

Оценка использования 

навыков четкого и 

точного изложения 

собственной точки 

зрения в устной и 

письменной форме, 

убедительного 

отстаивания своей 

точки зрения. 

Применение 

систематизированных 

знаний в области 

основных 

философских 

вопросов. 

Тестовые 

задания, 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседовани

я) на 

занятиях,  

подготовка 

докладов 

(сообщений), 

круглый стол, 

диспут 

 

в 3 семестре 

дифференцирова

нный зачет 

З 1 Распознавание основных 

категорий и понятий 

философии - объяснение 

смысла и сущности 

основных категорий и 

понятий философии. 

Анализ сущности 

понятий «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время». 

Самостоятельное 

выявление взаимосвязи 

основных категорий 

философии. 

Оценка демонстрации 

грамотного подбора и 

воспроизведения 

материала по 

философии. 

З 2 Изложение взглядов и 

основных идей 

выдающихся 

представителей 

философской мысли на 

проблему существования 

человека и роли 

философии в его жизни. 

Объяснение смысла и 

значения той или иной 

эпохи в развитии 

философии с точки 

зрения влияния на 

формирования 

мировоззрения человека. 

 

Оценка 

формулирования 

основных проблем 

человека в философии 

и демонстрации 

понимания роли и 

места философии в 

жизни человека. 
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З3 Оперирование 

понятиями: «бытие», 

реальность, личность; 

пространство, время. 

Изложение основных 

взглядов на проблему 

происхождения и 

устройства мира - 

понимание современных 

онтологических 

представлений. 

Понимание места и роли 

отдельного человека в 

истории. 

Оценка изложения 

современных 

философских и 

научных 

представлений о 

природе человека и 

высказывание 

собственной точки 

зрения по отношению 

к таким категориям 

человеческого бытия, 

как любовь, 

творчество, смерть, 

вера, счастье. 

З 4 Сопоставление 

различных точек зрения 

на природу познания. 

Оперирование 

понятиями: познание, 

представление, 

мышление, понятие, 

суждение, абсолютная 

истина, практика, 

знание, вера, убеждение. 

Распознавание 

абсолютной и 

относительной истины. 

Оценка демонстрации 

целостных 

представлений о 

сущности познания и 

понимания связи 

между философским 

учением о познании и 

приемами познания 

тех наук, которые он 

изучает. 

 

 

 

З 5 Объяснение роли науки, 

философии и религии в 

современной жизни. 

Представление о 

соотношении веры и 

разум. Понимание роли 

и места религии, науки и 

философии в понимании 

мира, в изменении 

человеческой природы. 

Оценка высказываний 

и суждений о влиянии 

философии на 

становление личности 

человека. 

З 6 Представление о 

проблеме свободы и 

ответственности 

личности. Объяснение 

соотношения свободы и 

ответственности и их 

влияния на жизнь 

человека. Изложение 

основных взглядов на 

проблему соотношения 

свободы личности и ее 

ответственности перед 

другими людьми и 

обществом в целом. 

Представление о 

различных подходах в 

Оценка способности 

объяснить сути 

категорий свободы и 

ответственности 

личности и их 

соотношения, 

выявление и 

объяснение мотивов, 

целей и результатов 

деятельности людей с 

точки зрения 

ценностного 

отношения к жизни. 
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истории философской 

мысли к определению 

свободы, путей и средств 

ее достижения. 

З 7 Представление о 

влиянии научно-

технического прогресса 

на развитие общества. 

Использование 

фактического материала 

для размышлений и 

рассуждений о будущем 

человека; Соотношение 

фундаментальных 

философских идей с 

актуальными 

проблемами 

современности. 

Оценка формирования 

представления о 

социально-

нравственной роли 

науки в современном 

мире. 
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3 Фонд оценочных средств 

 

3.1 Текущий контроль успеваемости 

 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных  средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования) на 

занятиях 

Вопросы для обсуждения,  

необходимые для контроля 

усвоения теоретических знаний. 

Используется при проведении 

фронтального опроса по темам 

дисциплины 

Перечень вопросов для 

обсуждения по темам 

дисциплины 

 

3 Доклад,  сообщение Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения  

определенной учебно-

исследовательской, или учебно-

практической  темы  

Темы для подготовки 

докладов, сообщений 

4 Круглый стол, 

дискуссия,  

диспут 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола, дискуссии. 

диспута 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   

Ответил на все дополнительные вопросы   
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«хорошо» Обучающийся  с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала,  умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий   . 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала,  умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество  

неправильных ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

3.1.1 Тестовое задание  по разделу 1. Основные идеи истории мировой философии от 

античности до новейшего времени (Демонстрационный вариант) 

 

Вариант 1 

1. Форма мировоззрения, основанная на эмоционально-образном и фантастическом 

отношении к миру                                                                                                                                                                                                  

А) Мифология                                                         В) Философия                                                                                                                                       

Б) Религия                                                                Г) Обыденное мировоззрение                                                           

2. В переводе с греческого «философия»  означает                                                                                                     

А) Стремлен к совершенству                                 В  Наука мудрости                                                           

Б) Любовь к мудрости                                             Г) Учение о законах развития                                                          

3. Соотнесите  раздел философии и его характеристику                                                                                              

1)  Учение о ценностях                                            А)  Онтология                                                                                 

2)  Теория познания                                                 Б) Философская антропология                                                                                     

3)  Учение о человеке                                              В)  Аксиология                                                                

4) Учение о законах развития общества                                                                                                                                           

5)  Учение о бытии                                                                                                                                                         

4. Соотнесите  функцию философии и ее характеристику                                                                                                   
1)  Систематизирует и обобщает данные всех наук                         А) Аксиологическая                                                                                        

2)  Предугадывает тенденции развития научного знания                Б) Методологическая                                                                                            

3)  Знакомит человека с высшими достижениями мировой           В) Общекультурная                                                                                                

культуры                                                                                                                                                                     

4)  Рассматривает мир через призму человека и его целей                                                                        

5)  Подвергает критике устаревшие взгляды, нормы, учения                                                                               

6)  Служит теоретическим основанием мировоззрения                                                                                                     

7) Дает оценку миру и человеку 

5. Соотнесите  основной принцип средневековой философии и его характеристику                                                                                              

1)  Вера и откровения как путь познания                       А) Догматизм                                                                                

2)  Бог как истинное бытие                                              Б) Иерархизм                                                                                         

3)  Человек как творение бога                                          В) Креационизм               
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6.   Аврелий Августин развивал идеи                                                                                                                   

А) Духовного развития личности                                 В) Доказательства существования Бога                                                              

Б) Проблемы соотношения веры и разума                   Г) Проблемы теодицеи                                                                                                                                                                                                                                                

    

Вариант 2 

1. Форма мировоззрения, основанная на вере в сверхъестественное                                                                                     

А) Мифология                                                         В) Философия                                                                                                                                       

Б) Религия                                                                Г) Обыденное мировоззрение                                                                                                                               

2. В переводе с греческого «философия» означает                                                                                                                        
А) Стремление к совершенству                             В) Любовь к мудрости                                                                                                                                       

Б) Наука мудрости                                                   Г) Учение о законах развития                                                          

3. Соотнесите  тип мировоззрения и его основные черты                                                                                                                                                                                                
1) Слитность                                                             А) Мифологическое                                                                                        

2)  Логичность                                                           Б) Религиозное                                                                                            

3)  Эмоциональность                                                В) Философское                                                                                                                                                                                                                                                                    

4)  Вера в сверхъестественное                                                                                                                                                     

5)  Догматизм                                                                                                                                                                

6)  Обобщенность                                                                                                                                                                         

7)  Очеловечивание природы                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Соотнесите  функцию философии и ее характеристику                                                                                             

1)  Систематизирует и обобщает данные всех наук                           А) Интегрирующая                                                                                        

2)  Предугадывает тенденции развития научного знания                  Б) Прогностическая                                                                                           

3)  Рассматривает мир через призму человека и его целей                В) Аксиологическая                                                                                                                                                                                                                                                                    

4)  Подвергает критике устаревшие взгляды, нормы, учения                                                                       

5)  Знакомит человека с достижениями мировой культуры                                                                               

6)  Служит теоретическим основанием мировоззрения                                                                                                     

7)  Дает оценку миру и человеку, обосновывает значимость                                                                                              

духовных ценностей                                                                                                                                                    

5. Эпоха  Средневековья охватывает                                                                                                                                                                                                  

А) IV - X  вв.                                                                   В) III - IX вв.                                                                                                                                      

Б) V –XV вв.                                                                    Г) VI –XVI вв.                                                                             

6. Фома Аквинский развивал идеи                                                                                                          

А) Духовного развития личности                                 В) Доказательства существования Бога                                                           

Б) Проблемы соотношения веры и разума                   Г) Проблемы теодицеи                                                             

3.1.2 Перечень вопросов для  обсуждения по теме  1.12 «Философия и религия» 

(Демонстрационный вариант) 

1. Дайте определение понятию религия                                                                                                                      

2. Какой смысл вкладывали в понятие «религия» Цицерон, Лактанций?                                                                     

3. Какие функции выполняет религия в жизни общества?                                                                                      

4. Какие существуют концепции происхождения религии?                                                                                                                               

5. Какие существуют подходы к пониманию сущности Бога?                                                                             

6. Раскройте структуру религии.                                                                                                                                     

7. Перечислите формы религий.                                                                                                                                

8. Раскройте сущность первобытных верований.                                                                                                                  

9. Раскройте особенности национальных религий.                                                                                                           

10.Каковы общие черты мировых религий?                                                                                                                          

11.Каковы взаимоотношения религии и науки в настоящее время? 

3.1.3 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) для самостоятельной работы 

1. Философия, ее предмет и функции.   
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2.  Соотношение философии, мифологии, науки и религии.   

3.  Философия Древнего мира (Древний Китай, Древняя Индия).   

4.  Античная философия. 

5.  Философские идеи Сократа.  

6.  Античная философия (Платон,  Аристотель). 

7.  Античная философия (эпикуреизм, стоицизм, неоплатонизм).   

8.  Общая характеристика философии Средневековья.    

9.  Патристика и схоластика. Реализм и  номинализм. 

10. Антропоцентризм. Пантеизм и натурфилософия Возрождения.   

11. Философские идеи Н. Кузанского, Дж. Бруно, Галилея и Ньютона. 

12. Общая характеристика философии Нового времени. Проблема метода.  

13.Эмпиризм (Ф. Бэкон) и рационализм (Р.Декарт).  

14. Общая характеристика философии эпохи Просвещения.   

15. Общая характеристика немецкой классической философии. Теория познания И. Канта. 

16. Философская система и диалектика Г.В.Ф. Гегеля.  

17. Материализм Л. Фейербаха.  

18. Диалектический материализм Маркса и  Энгельса. 

19. Материалистическое понимание истории. Учение об  общественно–экономической формации.   

20. Формирование и развитие неклассической философии, ее основные черты и направления. 

21. Аналитическая философия и ее проблемы.  

22. Западноевропейский иррационализм: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше.  

23. Позитивизм и его исторические этапы.   

24. Экзистенциализм. Проблема человека и его свободы в иррационализме.   

25. Общая характеристика русской философской мысли.   

26. Философия славянофилов: И.В. Киреевского и Л.С. Хомякова.   

27. Философский космизм К. Циолковского, В. Вернадского, П. Чижевского.  

28. Религиозно-этические искания Ф.М. Достоевского и  Л.Н. Толстого.   

29. Философия западников: А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского.  

30. Русская философия в ХХ веке. 

 

3.1.4 Перечень дискуссионных тем для проведения диспута «Человек , как главная 

философская проблема « (Демонстрационный вариант) 

1. Что значит быть человеком?                                                                                                                                         

2. Индивидуальность и культурные способы самовыражения.                                                                                                      

3. Почему человек перестает быть личностью?                                                                                                                           

4. Бездуховный человек: кто он?                                                                                                                                           

5. Одномерный человек в современном обществе.                                                                                                                  

6. Человек и потребительское общество. 

3.1.5 Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола по Разделу 1 Основные 

идеи истории мировой философии от античности до новейшего времени  

 (Демонстрационный вариант) 

 

1. Философский аспект глобальных проблем современности 

2. Причины глобальных проблем современности. 

3. Критерии выделения и классификация глобальных проблем современности.  

4. Особенности глобальных проблем в системе отношений «общество-общество». 

5. Особенности глобальных проблем в системе отношений «общество-природа». 

6. Особенности глобальных проблем в системе отношений «человек-общество».                                        

7. Поиск путей решения глобальных проблем современности и будущее человечества 
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3.2 Промежуточная аттестация 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Основы философии» - 

дифференцированный зачет.  

Дифференцированный зачет проводится за счет времени отведенного на изучение 

дисциплины. 

Контроль знаний проводится на последнем учебном занятии по данной дисциплине, 

одновременно для всей учебной группы.  

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка умений и 

знаний, динамику формирования общих и профессиональных компетенций, а также личностных 

результатов. 

 

Задания для проведения дифференцированного зачета: 

 

Каждый вариант состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий. 

Часть 1 содержит 15 заданий с кратким ответом, которые нацелены на проверку знания и 

понимания основных  категорий и понятий философии;  роли философии в жизни человека и 

общества; основ  философского учения о бытии;  сущности процесса познания; основ  научной, 

философской и религиозной картин мира 

Часть 2 содержит 10 заданий, которые направлены на проверку умений характеризовать с 

научной позиции основные категории философии, осуществлять поиск необходимой информации 

представленной в различных знаковых системах, применять полученные знания в процессе 

решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы.  

 

Тестовые задания по разделу 1. Основные идеи истории мировой философии от античности 

до новейшего времени 

(Демонстрационный вариант) 

 

Вариант 1 

Часть 1 

1. Выберите один правильный вариант  

     Дословный перевод слова «философия» означает: 

 1) любовь к спорам 

 2)  любовь к мудрости 

 3) искусство дискуссий 

2. Выберите один правильный вариант 

    Истоками философии принято считать: 

1) религию и науку 

2) искусство и мораль 

3) мифологию и религию 

3. Выберите один правильный вариант 

    Как часто называют предмет философии: 

1) человеческое измерение 

2) смысл бытия человека 

3) уникальность человека 

4. Выберите один правильный вариант 

   В какой стране философия достигла наивысшего классического развития: 

1) Греция 

2) Франция 

3) Япония 

5. Выберите один правильный вариант 

  Философское направление – представители, которого признают первичность 

материального по 
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   отношению к духовному, идеальному называется: 

1) идеализм 

2) материализм 

3) оптимизм 

6. Выберите один правильный вариант 

    Какая мировая религия одновременно является философским учением: 

1) христианство 

2) буддизм 

3) ислам 

7. Выберите один правильный вариант 

    Какую проблему традиционно называют центральной проблемой социальной 

философии: 

1) проблему общественного разума 

2) проблему общества и личности 

3) проблему природы человека 

8. Выберите один правильный вариант 

   Кто был автором атомистической теории, ставшей основой философского материализма: 

1) Платон 

2) Пифагор 

3) Демокрит 

9. Выберите один правильный вариант 

   Какой раздел философии отвечает на вопрос: «Познаваем ли мир?»: 

1) онтология 

2) антропология 

3) гносеология 

10. Выберите один правильный вариант 

    Сколько периодов включает античная философия: 

 1) 2 

 2) 3 

 3) 4 

11. Выберите один правильный вариант 

     Отличительным характерным признаком античной философии является  

 1) космоцентризм 

 2) теоцентризм 

 3) социоцентризм 

12. Выберите один правильный вариант 

     Философская трактовка мироустройства раскрывается помощью понятий: 

 1) труд, речь, общество 

 2) сознание, бытие, материя 

 3) человек, общество, личность 

13. Выберите один правильный вариант 

    Возможность получения истинного знания отрицается: 

 1) оптимистами 

 2) скептиками 

 3) агностиками 

14.Выберите один правильный вариант 

     В какую историческую эпоху сформировался гуманизм 

  1) античность 

  2) средневековье 

  3) возрождение 

15. Выберите один правильный вариант 

     Какая проблема является основной проблемой философской антропологии: 

  1) проблема разума 
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  2) проблема мироустройства 

  3) проблема человека 

Часть 2 

16. Выберете несколько правильных вариантов. 

     Выберите в приведенном ниже списке характерные  признаки философии Нового 

времени. 

   1) гуманизм и антропоцентризм 

   2) природоцентризм и социоцентризм 

   3) гносиоцентризм и социоцентризм 

   4) теоцентризм и социоцентризм 

   5) антропоцентризм и проблемы духовности 

17. Вставьте пропущенное слово и закончите предложение:  

   «Философский предмет имеет три основания: ………, смерть и бессмертие». 

18. Установите соответствие: соотнесите определение с понятием.                                                                

Запишете букву из столбца 2, которая соответствует понятию из столбца 1  

     ПОНЯТИЕ                                                             ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

   1) Мировоззрение                                                   А) Древнейшая наука 

                                                                                     Б) Система взглядов о мире. 

   2) Философия                                                          В) Формы духовной жизни. 

19. Назовите девять исторических типов философии, и их характерные признаки, 

отражающие закономерности общественного развития. 

  20. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Мировоззрение». 

      Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему.  

      План должен содержать не менее трех  пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

21. Выберите несколько определений понятия «философия»:                                                                                                       
   1) особое мировоззрение, основанное на вере в существование сверхъестественных сил 

   2) древнейшая наука, включающая основы различных наук 

   3) многообразие форм духовной жизни общества 

   4) особое мировоззрение, существовавшее на ранних этапах общества 

   5) одна из форм общественного сознания 

   6) совокупность социальных норм 

   7) социальный институт 

   8) наука, изучающая всеобщие закономерности, которым подчинены как общественное 

бытие, так и общественное сознание 

   9) социальная система, элементами которой являются люди 

 10) особое мировоззрение, основанное на поиске истины, мудрости, разума 

22. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Природа человека». 

     Ответ должен раскрыть многообразие природы человека, аргументируйте на основе 

различных теорий о человеческой сущности. 

23. Известно высказывание Аристотеля: «Человек это общественное животное». 

  Ваше отношение к этому суждению? Свой ответ обоснуйте, опираясь на знания  предмета, 

факты общественной жизни и личный опыт. 

24. Приведите три примера взаимосвязи медицинских и философских проблем в 

современном обществе.                                                                                                                                                              

25. Назовите глобальные проблемы современного мироустройства. 

 

Вариант 2 

1. Выберите один правильный вариант  

   Датой возникновения философии считается: 

   1) VI в. до н.э. 

   2) III в. до н.э. 

   3) III в. н.э. 
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2. Выберите один правильный вариант 

   Кто впервые употребил в своих трудах слова «философы» и «философия»: 

  1) Сократ 

  2) Пифагор 

  3) Демокрит 

3. Выберите один правильный вариант 

   Первые философы были: 

  1) учеными-универсалами 

  2) учеными-естествоиспытателями 

  3) учеными-гуманитариями 

4. Выберите один правильный вариант 

   Какая функция философии является главной: 

  1) идеологическая 

  2) практическая 

  3) мировоззренческая 

5. Выберите один правильный вариант 

   Какой раздел философии решает проблему: «Как устроен мир?»: 

  1) антропология 

  2) онтология 

  3) социальная философия 

6. Выберите один правильный вариант 

  Античная философия возникла: 

  1) Индии 

  2) Китай 

  3) Греции 

7. Выберите один правильный вариант 

   Учение, изучающее бытие - это 

   1) онтология 

   2) антропология 

   3) гносеология 

8. Выберите один правильный вариант 

   Личность формируется под воздействием: 

   1) природной среды 

   2) общества 

   3) собственных взглядов и убеждений 

9. Выберите один правильный вариант 

   Познание включает: 

   1) объект и субъект 

   2) конкурентов и единомышленников 

   3) нормы и ценности 

10. Выберите один правильный вариант 

     В какую историческую эпоху философия была «служанкой богословия»: 

    1) в эпоху античности 

    2) в эпоху средневековья 

    3) в эпоху возрождения 

11. Выберите один правильный вариант 

     К социальным факторам становления человека относятся: 

    1) трудовая деятельность, речь, общество 

    2) сознание, социализация, речь 

    3) самоанализ, самоконтроль, самооценка 

12. Выберите один правильный вариант 

     Какую теорию происхождения жизни признает идеализм: 

    1) эволюционная теория 
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    2) божественная теория 

    3) теория стационарного состояния 

13. Выберите один правильный вариант 

     Какой характер имеют философские законы: 

    1) противоречивый 

    2) практический 

    3) универсальный 

14. Выберите один правильный вариант 

     Сколько уровней включает познавательный процесс: 

   1) 2 

   2) 3 

   3) 4 

15. Выберите один правильный вариант 

     Современную философию характеризует 

  1) теоцентристское мировоззрение 

  2) многообразие философских школ 

  3) социокультурная проблематика 

16. Соотнесите буквы и цифры.  
     Установите соответствие между историческими типами философии и их характерными 

признаками. 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ТИП                      ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 

А) Античная философия                                  1) Антропоцентризм 

Б) Философия Возрождения                      2) Политеизм 

В) Средневековая философия                      3) Социоцентризм 

Г) Философия Нового времени                          4) Теоцентризм 

                                         5) Космоцентризм 

17. Вставьте пропущенное слово: 

    «Предмет философии часто называют человеческое  …...» 

18. Вам поручено подготовить развернутый ответ по теме «Общественное сознание и 

его структура». 

      Составьте план, в соответствии с которым Вы будете освещать эту тему.  

      План должен содержать не менее трех  пунктов, из которых два или более 

детализированы в подпунктах. 

19. Закончите фразу:  

    «Познание это вечный процесс возникновения и разрешения противоречий. Этот процесс 

включает два уровня: чувственное познание, формами которого являются ощущения, …………и 

рациональное познание, формами которого являются понятия,…………..» 

20. Перечислите основные этапы античной философии и их представителей. 

21. Выберите несколько определений понятия «наука»: 

 1) форма общественного сознания 

 2) совокупность социальных норм 

 3) особое мировоззрение, основанное на знаниях 

 4) социальная структура 

 5) социальный институт современного общества 

 6) особое мировоззрение, основанное на вере 

 7) материальная культура 

22. Назовите не менее трех измерений человеческой природы, которые раскрывают 

сущность и специфику феномена человека как существа многообразного. 

   23. Ниже приведен список философских изречений и их авторов, но допущены 

ошибки. Исключите их из списка. 

 1) «Все течет, все изменяется» - Протагор 

 2) «Познай самого себя» - Сократ 
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 3) «Человек есть мера всех вещей» - Гераклит 

 4) «Я знаю то, что ничего не знаю» - Платон 

 5) «Платон - мне друг, но истина дороже» - Аристотель 

 6) «Все находятся в войне со всеми, и каждый - с самим собою» - Платон. 

24. Назовите любые три характеристики общества как динамичной системы. 

25. «Как познать себя самого? Отнюдь не созерцанием, только действиями. Попробуй 

исполнять свой долг, и тотчас себя познаешь» (И. Гете). 

1) О каком познании ведет речь Гете? 

2) Какими методами предлагает автор человеку познавать себя? 

3) Кто еще из философов задавался вопросом: «Что такое человек»? 

Максимальное количество баллов по всему заданию: 40 баллов 

 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Оценочная шкала: 

85-100 %  –  «отлично» 

65 -85 %  –   «хорошо» 

50-65 %  – «удовлетворительно» 

 


