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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ.01 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ. 

1.1. Область применения рабочей программы.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом министерства образования и науки РФ от 7.12.2017 № 

1196. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина Основы философии является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально экономического цикла основной образовательной программы 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям).  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

В результате изучения должно происходить формирование общих компетенций: 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать:  
- номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытие; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- психологические особенности личности, деятельности  коллектива; 

- о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

- значимость профессиональной деятельности по специальности, 

уметь:  
- определять необходимые источники информации; 

- структурировать получаемую информацию; 

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования; 
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- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей специальности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 58 часов, в том числе:  

- обязательная аудитория учебная нагрузка обучающегося - 44 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося - 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

лекции 22 

практические занятия 22 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Наименование разделов Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 

Введение 

Происхождение   философии. 

Философское мировоззрение. 

Предмет философии.  

Природа философского знания. 

Материализм и идеализм. 

Философия как общая методология.  

Философская картина мира. 

Основные функции философии.   

Этапы развития философского знания. 

2 

 
Самостоятельная работа: 

представление смысловых понятий и их пояснение о философии. 
0,5 

Раздел 1. Основные идеи истории философии.  

Тема 1.1. Философия 

античного мира и средних 

веков. 

Возникновение и развитие философии Древней Греции.  

Досократовская философия.  

Античная философия.  

Античная философия классического периода.  

Проблема субстанции: материалистическое и идеалистическое  ее решение.  

Теоцентризм средневековой философии.  

Основные проблемы схоластики: отношение Бога и мира, знания и веры, проблема 

универсалий.  

4 

 

Самостоятельная работа: 

1. объяснение суждений античных и средневековых философов  

2. подготовка докладов и рефератов по античной и средневековой философии. 

0,5 

Тема 1.2 

Философия 16-19 веков. 

Натурфилософия и социальное направление XVI века.  

Эмпиризм философии XVII в. 

Рационализм философии XVII в. 

Проблема субстанции в   философии XVII в.  

6 
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Рационализм  эпохи Просвещения. 

Французский материализм эпохи Просвещения.  

Немецкая классическая философия.  

 

Практическое занятие: 

Философия 16-19 веков. 

Тестирование. 

6 

 

Самостоятельная работа: 

1. объяснение суждений философов Нового времени; 

2. составление словаря. 

0,5 

Раздел 2. Человек - сознание-познание.   

Тема 2.1. Философская 

антропология.  

Проблема человека в истории философии (природа и сущность человека). «Человек» 

и «Личность».  

Свобода и ответственность. 

2 

Тема 2.2. Проблемы сознания. 

Специфика философского понимания сознания.  

Сознание как реальность.  

Сознание как познавательная деятельность.  

Структура сознания.  

Самосознание и мера сознательности. 

1 

 
Самостоятельная работа: 

решение проблемных вопросов. 
1 

Тема 2.3. Гносеология. 

Проблема познания в истории философии.  

Типология гносеологических учений: эмпиризм и рационализм.  

Проблема научного метода: классификация методов научного исследования. 

1 

 
Практическое занятие: 

Проблема истины: понятие, виды, критерии и теории. 
6 

 
Самостоятельная работа:  

объяснение суждений философов. 
0,5 

Раздел 3. Духовная жизнь человека.  

Тема 3.1. Общая онтология.  
Основные категории онтологии: бытие, материя, пространство, время, реальность. 

Философская картина мира. 
 1 

 
Самостоятельная работа: 

решение проблемных вопросов. 
0,5 

Тема 3.2. Философия и 

религия. 

Философия средних веков и теоцентризм.  

Философия Фомы Аквинского.  
1 



 9 

Научное обоснование философской картины мира. 

 

Самостоятельная работа:  

 решение проблемных вопросов; 

 подготовка докладов и рефератов. 

0,5 

Тема 3.3. Философия и 

искусство  

Античный мир и специфика художественного отражения действительности. 

Эстетика как философская наука.  

Эстетическое отношение человека к миру.  

Развитие эстетической мысли в средние века и эпоху Возрождения.  

Творчество Шеллинга. 

 Основные функции искусства.  

1 

 

Практическое занятие: 

Роль философского знания в общемировом историческом процессе. 

Защита рефератов по проблемам общей философии.  

5 

 
Самостоятельная работа:  
подготовка докладов и рефератов. 

0,5 

Раздел 4. Социальная жизнь.  

Тема 4.1. Философия и 

история. Социальная 

философия. 

Причины развития человеческого общества. 

Направления хода истории.  

Роль истории в определении настоящего и будущего. 

Будущее человечества.  

Философско – исторические концепции однолинейного прогрессивного развития, 

концепции многолинейного развития, концепции циклического развития.  

1 

 
Самостоятельная работа:  
работа со словарем. 

0,5 

Тема 4.2. Философия и 

культура. 

Культура и культ.  

Проблемы массовой культуры. Индустрия сознания.  

Культура и цивилизация. Культура и контркультура. 

1 

 
Самостоятельная работа: 

подготовка докладов и рефератов. 
0,5 

Тема 4.3. Философия и 

глобальные проблемы 

современности.  

Экологический кризис.  

Нарастающее исчерпание невозобновляемых природных ресурсов. 

Демографический взрыв в бедных странах.  

Падение рождаемости в развитых странах. Повреждение генофонда. 

Международный терроризм. 

1 
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Практическое занятие: 

Современные субкультуры.  

Роль РФ в решении глобальных проблем. 

Итоговое тестирование. 

5 

 
Самостоятельная работа:   
подготовка докладов и рефератов. 

0,5 

Промежуточная аттестация 
Консультация 

Экзамен  

2 

6 

Всего   58 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Учебная аудитория для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации кабинет «Основы философии» (№ 316), 

оснащенный оборудованием: 

- посадочных мест по количеству обучающихся ;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебной мебели;

- комплект учебно-наглядных пособий и плакатов по дисциплине «Основы

философии»; 

- методическая документация;

- раздаточный материал по дисциплине «Основы философии»;

- справочная литература.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением общего

назначения; 

- мультимедийный проектор;

- интерактивная доска.

Программное обеспечение:

- Lire Office – Writer

Impress 

Calc 

- 7-Zip

- AIMP

- STDU Viewer

- Power Point Viewer

- Flash Player

3.2 Информационное обеспечение обучения. 

3.2.1 . Перечень нормативно-правовых источников. 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. N

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

2. ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

3.2.2. Основная литература. 

1. Волкогонова, О. Д. Основы философии : учебник / О.Д. Волкогонова, Н.М.

Сидорова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2019. — 480 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104085-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/983569 

2. Губин, В. Д. Основы философии : учеб. пособие / В.Д. Губин. — 4-е изд. —

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-16-103672-3. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/

product/918074  

3.2.3. Дополнительная литература. 
1. Сычев, А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев. - 2-е изд., испр. -

Москва : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - ISBN 978-5-98281-181-3 (Альфа-М) ; ISBN 

https://new.znanium.com/catalog/product/918074


12 

978-5-16-003639-7 (ИНФРА-М, print) ; ISBN 978-5-16-104695-1 (ИНФРА-М, online). - Текст: 
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/550328 

2. Голубева, Т. В. Основы философии : учеб.-методич. пособие / Т.В. Голубева. —

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 266 с.  — (Среднее профессиональное образование). 

— www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59390bb357f743.24139385. - ISBN 978-5-16-102682-3. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/990009 

3. Платонова, С. И. Введение в философию : учеб. пособие / С.И. Платонова. —Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018. — 216 с. — (Высшее образование). — DOI: https://

doi.org/10.12737/24411. - ISBN 978-5-16-105819-0. - Текст : электронный. - URL: https://

new.znanium.com/catalog/product/907582 

4. KОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателям 

в процессе проверки выполнения самостоятельной работы студентов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения (освоение умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ЗНАНИЯ: 

- номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации;

- возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни человека и

общества; 

- основы философского учения о бытие;

- сущность процесса познания;

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности,

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- психологические особенности личности,

деятельности  коллектива; 

- о социальных и этнических проблемах,

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

- значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка выполнения рефератов. 

Оценка текущего контроля. 

УМЕНИЯ: 

- определять необходимые источники 

информации; 

- структурировать получаемую 

Оценка выполнения самостоятельной работы. 

Оценка выполнения рефератов.  

Оценка текущего контроля. 
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информацию; 

- определять и выстраивать траектории

профессионального развития и 

самообразования; 

- ориентироваться в наиболее общих

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основе формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста; 

- организовывать работу коллектива и

команды; 

- взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

- описывать значимость своей 

специальности. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в 

разделе 2 настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, 

оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду филиала КузГТУ в г.Прокопьевске. 
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6. ПАСПОРТ ФОНДА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

6. 1 Общие положения

Фонд контрольно-оценочных средств (ФКОС) – это комплекс контрольно-оценочных

средств (КОС), а также описание форм и процедур, предназначенных для оценивания знаний, 

умений и компетенций студентов, на разных стадиях их обучения. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Основы философии»  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании: 

- ФГОС СПО по специальности;

- основной профессиональной образовательной программы по специальности;

- рабочей программы учебной дисциплины «Основы философии»;

- Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации студентов, обучающихся по  программам СПО в Филиале КузГТУ 

в г. Прокопьевске. 

. 
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6.2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний, а также 

динамика формирования общих и профессиональных компетенций 

Результаты обучения:  умения, знания и компетенции Показатели оценки результата 
Форма контроля и 

оценивания 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

У. определять необходимые 

источники информации; 

структурировать получаемую 

информацию; 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста; 

З. номенклатуру информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира. 

Демонстрация устойчивого интереса к будущей 

профессии. Проявление инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе. 

Способность к организации и планированию 

самостоятельных занятий и домашней работы при 

изучении учебной дисциплины. 

Эффективный поиск возможностей развития 

профессиональных навыков. 

Разработка, регулярный анализ и совершенствование 

плана личностного развития и повышения квалификации. 

Оценка за выполнение 

самостоятельной работы.  

Оценка выполнения 

рефератов.  

Оценка текущего 

контроля. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

У. определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования; 

З. основные категории и понятия 

философии; 

сущность процесса познания; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

Систематическое планирование собственной учебной 

деятельности и действие в соответствии с планом. 

Структурирование объема работы и выделение 

приоритетов. 

Грамотное определение методов и способов выполнения 

учебных задач. 

Осуществление самоконтроля в процессе выполнения 

работы и ее результатов. 

Анализ результативности использованных методов и 

способов выполнения учебных задач. 

Адекватная реакция на внешнюю оценку выполненной 

работы. 

Грамотное применение специализированного 

программного обеспечения для сбора, хранения и 

обработки информации, подготовки самостоятельных 

Оценка за выполнение 

самостоятельной работы.  

Оценка выполнения 

рефератов.  

Оценка текущего 

контроля. 
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работ. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

У. взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности; 

организовывать работу коллектива 

и команды; 

З. роль философии в жизни 

человека и общества; 

психологические особенности 

личности, деятельности 

коллектива. 

Признание наличия проблемы и адекватная реакция на 

нее. 

Выстраивание вариантов альтернативных действий в 

случае возникновения нестандартных ситуаций. 

Грамотная оценка ресурсов, необходимых для 

выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и определение методов и 

способов их снижения при выполнении 

профессиональных задач. Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную работу. 

Передача информации, идей и опыта членам команды. 

Использование знания сильных сторон, интересов и 

качеств, которые необходимо развивать у членов 

команды, для определения персональных задач в 

общекомандной работе.  

Формирование понимания членами команды личной и 

коллективной ответственности. 

Регулярное представление обратной связь членам 

команды.  

Демонстрация навыков эффективного общения. 

Оценка выполнения 

самостоятельной работы. 

Оценка выполнения 

рефератов. 

Оценка текущего 

контроля. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

У. описывать значимость своей 

специальности; 

З. основы философского учения о 

бытие; 

о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием 

и использованием достижений 

науки, техники и технологий; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности. 

Нахождение и использование разнообразных источников 

информации.  

Грамотное определение типа и формы необходимой 

информации.  

Получение нужной информации и сохранение ее в 

удобном для работы формате.  

Определение степени достоверности и актуальности 

информации. 

Извлечение ключевых фрагментов и основного 

содержание из всего массива информации.  

Упрощение подачи информации для ясности понимания 

и представления. 

Оценка за выполнение 

самостоятельной работы.  

Оценка выполнения 

рефератов.  

Оценка текущего 

контроля. 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

З. об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды. 

Грамотная постановка целей. 

Точное установление критериев успеха и оценки 

деятельности.  

Гибкая адаптация целей к изменяющимся условиям.  

Обеспечение выполнения поставленных задач. 

Демонстрация способности контролировать и 

корректировать работу коллектива. 

Демонстрация самостоятельности в принятии 

Оценка за выполнение 

самостоятельной работы.  

Оценка выполнения 

рефератов.  

Оценка текущего 

контроля. 
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ответственных решений. 

Демонстрация ответственности за принятие решений на 

себя, если необходимо продвинуть дело вперед. 
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Формы текущего контроля: 

Оценка выполнения практической работы, самостоятельной работы, оценка решения 

тестового задания, оценка защиты рефератов по теме. 

Формы промежуточной аттестации: 

Экзамен. 

Примерные вопросы для экзамена. 
1. Философия: понятие, источники и условия ее возникновения.

2. Структура, методы, цели, функции, значение философии.

3. Древнеиндийская философия ведического периода (1500-600 гг. до н.э.)

4. Индуизм и его основные направления: веданта, йога, джайнизм, буддизм.

5. Основные философские концепции Древнего Китая: даосизм, конфуцианство, моизм.

6. Ранняя греческая философия: милетская школа, атомисты, пифагорейцы.

7. Сравните философию софистов и Сократа.

8. Классическая греческая философия: Платон и Аристотель.

9. Сравните основные положения античной и древневосточной философии.

10. Основные черты средневековой европейской философии (1-14 вв).

11. Идея творения и идея откровения в средневековой христианской философии.

12. Понятие «эссенция» и «экзистенция» в философии средних веков.

13. Раскройте суть основных проблем средневековой философии.

14. Спор об универсалиях в 11-14 вв.: номинализм и реализм.

15. Особенности философии эпохи Возрождения 14-17 вв.

16. Натурфилософия Возрождения: Н.Коперник, Дж. Бруно, Г.Галилей.

17. Социальная философия Ренессанса: Н.Макиавелли, Т.Мор, Т.Кампанелла.

18. Учение Н.Кузанского о человеке.

19. Эмпиризм и рационализм 17 века.

20. Ф.Бекон и его философия.

21. Р.Декарт и его философия.

22. Г.Лейбниц и учение о монадах.

23. Французское Просвещение 18 века: основные идеи.

24. Ф.Вольтер и его воззрения.

25. Ж.-Ж. Руссо: теория общественного договора.

26. Основные черты немецкой классической философии к.18-нач.19вв.

27. «Вещи в себе» И.Канта.

28. Структура познавательного процесса И.Канта.

29. Априорные и апостериорные формы познания И.Канта.

30. Разум и антиномии в философии И.канта.

31. Этика И.Канта.

32. Г.Гегель о могуществе человеческого разума.

33. Система и метод в учении Г.Гегеля.

34. Антропологический материализм Л.Фейербаха.

35. Диалектико-материалистическая философия К.Маркса и Ф.Энгельса.

36. Концепция исторического развития в философии марксизма.

37. Специфика становления русской философии.

38. Зарождение философской мысли на Руси (11-17 вв.)

39. Русская ренессансная философия (18-нач.19вв.)

40. Русская философия 19-нач.20 вв.

41. Русская философия в советский период истории (1917-1991гг.)

42. Русская идея: западники, славянофилы, почвенники, евразийцы.

43. Концепция всеединства и вселенской теократии В.Соловьева.

44. Философские поиски Н.А.Бердяева.

45. Западная философия 19 века: неокантианство, неогегельянство, неотомизм.

46. Психоанализ З.Фрейда.

47. Феноменология Э.Гуссерля.

48. Герменевтика 20 века.

49. Позитивизм 20 века: этапы, представители, основные идеи.
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50. Эмпириокритицизм. Р.Авенариус. 

51. Иррационализм и его влияние на философию 20 века: С.Кьекегор, А.Шопенгауэр, 

Ф.Ницше. 

52. Экзистенциализм: М.Хайдеггер, Ж.Сартр. 

53. Проблема бытия в истории философии. 

54. Понятие «онтология». Типы онтологий. 

55. Фундаментальные категории онтологии: бытие, материя, реальность, пространство и 

время. 

56. Гносеология. Субъект и объект познания. 

57. Диалектика как учение о развитии. 

58. Принципы диалектики. 

59. Законы развития. 

60. Категории диалектики. 

61. Чувственное и логическое познание. 

62. Понятие истины. Диалектика объективной, абсолютной и относительной истины. 

63. Критерий истины. 

64. Проблема сознания в истории философии. 

65. Сущностные характеристики и структура сознания. 

66. Самосознание и его уровни. 

67. Общественное и индивидуальное сознание. 

68. Общенаучные методы эмпирического познания. 

69. Общенаучные методы теоретического познания. 

70. Научное познание и его особенности. 

71. Философия в поисках человека. 

72. Индивид и индивидуальность. 

73. Личность. 

74. Процесс социализации личности. 

75. Биосоциальная проблема. 

76. Цель и смысл жизни человека. 

77. Проблема свободы человека. 

78. Общество как система. 

79. Понятие «общество» и его признаки. 

80. Образование общества и условия его функционирования. 

81. Структура общества. 

82. Теория стадий экономического роста. 

83. Типы обществ и их признаки. 

84. Понятие «наука». Социальная обусловленность науки. 

85. Основные идеи К.Поппера и Т.Куна. 

86. Антропология техники: Ж.Эллюля, Дж. Гэлбрейта. 

87. Технократическая концепция Дж.Гэлбрейта. 

88. Философская антропология: проблема происхождения человека. 

89. Философия науки: И.Лакатос, П.Фейерабенд. 

90. Понятие, происхождение и особенности глобальных проблем. 

91. Причины возникновения глобальных проблем. 

92. Классификация и сущность глобальных проблем. 

93. Пути решения глобальных проблем. 

94. Современные футурологические концепции. 

95. Понятие «техника», направления развития техники. 

96. Технические науки. Особенности. 

97. Традиции и новации в развитии науки. Научные революции. 

98. Научно-техническая революция: современный этап. 

99. Социальные функции науки. 

100. Наука и производство. 

 

Критерии оценивания экзамена:  

90...100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса;  
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80…89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, 

но не полном ответе на другой из вопросов;  

60…79 баллов – при правильном и неполном ответе на два вопроса или правильном и 

полном ответе только на один из вопросов;  

0…59 баллов – при правильном и неполном ответе только на один из вопросов; при 

отсутствии правильных ответов на вопросы.  

 

Количество баллов 0…59 60…79 80…89 90…100 

Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 
7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

При осуществлении образовательного процесса применялись следующие 

образовательные технологии: 

– традиционная; 

– интерактивная. 

 


