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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины  

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалиста среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, входящей в состав укрупненной группы 26.00.00 

Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл ОГСЭ.02. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся общих 

компетенций и применение их в профессиональной деятельности.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование исторических понятий и методов их применения; 

 формирование умения применять исторический понятийный аппарат для 

раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической                                   

и культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 



5 

 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX  начале XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные                  

и иные) политического и экономического развития ведущих государств  и регионов 

мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 

направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины формируются общие компетенции (далее – ОК): 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном языке. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 58 часов; 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 48 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 

 

   

 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)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:                                                                                    

4 семестр – дифференцированный зачет. 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг. 15 

2 

 Содержание:  

Тема 1.1. Основные 

тенденции развития СССР 

в 1980-е гг. 

ОК 1 - ОК 10 

 
 
 

1. Внутренняя политика СССР в начале 1980-х годов. 2 

2. Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 2 

3. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 2 

4. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира». 

2 

5. Перестройка и дезинтеграционные процессы в СССР 2 

6. Распад СССР, образование СНГ: причины и последствия. 2  

Практические задания в рамках комбинированных уроков:   

1. 

Основываясь на знаниях, полученных на занятиях, материалах Интернета ответьте на 

вопрос - почему время правления Л.И.Брежнева получило название «застоя»? Ваше 

отношение к этому определению? Свое мнение обоснуйте. 

 

 

2. Прочитайте выдержки из Конституции СССР 1977 года. На основе имеющихся у Вас 

знаний по истории этого периода ответьте на вопросы: - как на деле реализовывалась 

руководящая и направляющая роль КПСС? - Какие права и свободы граждан, 

провозглашенные в Конституции, реализовывались в советском обществе? Свое мнение 

обоснуйте. 

 

3. На основе полученных знаний и киноматериалов сформулируйте причины, которые, по 

Вашему мнению, привели к распаду СССР. 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа. Варианты заданий:  

1. Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой 

общности - советского народа»? 

3 

                                                 
1
 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

 

 

 

2. К каким изменениям в международных отношениях привел ввод советских войск в 

Афганистан. Чем они были обоснованы? 

  
 

3. Какие положительные изменения, на Ваш взгляд, произошли в СССР в годы 

перестройки? 

 

 

4. Проанализируйте, как распад СССР повлиял на судьбу Вашей семьи.  

Раздел 2. Россия и мир в конце XX – начале ХХI века 43  

Тема 2.1. Постсоветское 

пространство в 90-е гг. 

XX века 

ОК 1 – ОК 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:   

 

2 

 
 

1. Политическое развитие России в 90-е годы 2 

2. Социально-экономическое положение в России в 90-е. 2 

3. Российская Федерация - многонациональное государство. Внутренняя политика России на 

Северном Кавказе. 

2 

4. Внешняя политика России в 90-е. Роль России на постсоветском пространстве 2 

Практические задания в рамках комбинированных уроков:   

 

 
1. На основе предложенного текста и материалов Интернета дайте оценку социально-

экономическим реформам 90-х годов. К каким последствиям они привели? 

 

2. 

На основе предложенного текста и материалов Интернета сделайте выводы о роли России 

и международных организаций в разрешении межнациональных конфликтов на 

постсоветском пространстве 

 

 

3. Работая с текстовыми документами, дайте оценку отношениям России со странами 

Европы, США, НАТО в 90-е годы. Как это отразилось на международном статусе РФ? 

 

 

Контрольные работы -  

 

 

 

 

Самостоятельная работа. Варианты заданий: 2 

1. Сформулируйте перечень важнейших внешнеполитических задач, стоявших перед Россией 

после распада территории СССР. 

 

 

2. С   помощью   Интернета   подберите   выдержки   из   документов международных 

организаций, в которых говорится о положении на постсоветском пространстве. 

 

 

3. Оценить   эффективность   мер   Президента   и   Правительства   РФ   по решению 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1993 - 2012 гг. 

 

 

Тема 2.2. Ключевые 

регионы мира на рубеже 

XX-XXI веков. 

 Содержание:  2 

 

 
1. «Бархатные революции» в Восточной Европе и их влияние на дальнейшее развитие 

региона 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

ОК 1 – ОК 10 

 

 

 

2. Ведущие капиталистические страны на рубеже веков. 2 

3. Страны Азии и Латинской Америки на рубеже веков. 2 

4. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI века 

2 

5. Важнейшие правовые и законодательные акты международного и регионального значения 2 

6. ООН, НАТО, ЕС и другие международные организации и основные направления их 

деятельности. 

2 

Практические задания в рамках комбинированных уроков:   

1. В чем специфика развития США, Великобритании, Франции Германии, Италии в конце 

XX - начале XXI века. Попытайтесь отразить данную информацию в виде таблицы 

  

2. Сравните развитие Китая и Индии в конце XX - начале XXI. Века. Что было в их развитии 

сходного и в чем различия? 

3. Что такое «левый поворот» в Латинской Америке? 

4. 

В чем состоят основные положения Международного пакта о гражданских и политических 

правах и Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах? В 

чем заключается различия этих документов? 

5. Как изменения, произошедшие в СССР, повлияли на международные отношения в мире? 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа. Варианты заданий:   

1. Подготовьте подборку фотодокументов и материалов о «бархатных революциях в 

Восточной Европе 

 
 
 
 
3 

 

2. Подготовьте сообщения об особенностях развития стран Европы, Азии, Латинской 

Америки в конце XX - начале XXI века. 

3. Подготовьте подборку фотодокументов и материалов или мультимедиа презентацию о 

международных организациях, их целях, участниках и направлениях деятельности. 

4. Определите, положительные и отрицательные черты процесса глобализации. Ответ 

аргументируйте 

Тема 2.3.  

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы в начале  

Содержание:  
1. Общественно-политическая жизнь РФ. 2  

2. Социально-экономическое развитие. 2 

3. Основные проблемы развития России на современном этапе. 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

XXI века 

ОК 1 – ОК 10 

4. Россия в глобальных процессах начала XXI века. 2  

5. Территориальная целостность России и реализация концепции реального суверенитета. 2 

Практические задания в рамках комбинированных уроков:   

1. На основе знаний, полученных на занятиях, и предложенных текстов проанализируйте 

изменения, произошедшие в политической и социально-экономической сферах жизни 

российского общества в начале XXI века. Свою точку зрения аргументируйте. 

  

2. На основе анализа кинодокументов, полученных на занятиях знаний, сравните 

деятельность двух президентов Б.Н.Ельцина и В.В. Путина. 

3. Сравните политическую жизнь России в 1993-1999 гг. и в начале XXI века. Какие 

выводы можно сделать из этого сравнения? 

4. Какие методы и средства используются организаторами «оранжевых революций» для 

дестабилизации в государствах-мишенях? 

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа. Варианты заданий:   

1. 
С    помощью    Интернета   подготовьте    политический    портрет руководителей 

парламентских партий РФ. 

1  

2. Какие изменения произошли в жизни Вашей семьи в начале XXI века?   

Тема 2.4. 

Наука, культура и 
религия в современном 

мире. 
ОК 1 –ОК 10 

Содержание:   

1. Духовная жизнь российского общества в эпоху перемен 2  

2. Основные тенденции развития мировой культуры 2 2 

3. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

2  

Практические задания в рамках комбинированных уроков:  

1. Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры» 

  

2. Выскажите Ваше мнение о месте традиционных религий в развитии современного 

российского общества. 

3. В чем состояли особенности развития российской культуры в конце XX - начале XXI века? 

Самостоятельная работа. Варианты заданий:   

1. Подготовить сообщение об инновационных проектах и возможностях их применения в 

экономике. 1 

 

2. Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология.   
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Обоснуйте свою позицию. 

3. Подготовьте сообщения о наиболее интересных, на Ваш взгляд, явлениях современной 

культуры 

  

 Всего: 58  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: комплект 

учебной мебели (столы, стулья, доска); системный блок Е5300 – 1 шт.; 

монитор Samsung 19 – 1 шт.; проектор мультимедийный BenQ MP623 – 1 

шт.; экран – 1 шт.; наглядные пособия (информационные стенды, плакаты). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей: учебник для студ. СПО. В 2-х ч. Ч.1. - 8-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2014. - 304 с.: ил. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=132049 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественнонаучного, социально-

экономического профилей: учебник для студ. СПО. В 2-х ч. Ч.2. - 8-е изд., 

стер. - М.: Академия, 2014. - 320 с.: ил. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=132051 

Дополнительные источники: 

1. Самыгин, С.И., Самыгин, П.С., Шевелев, В.Н. История 

[Электронный ресурс]: учебник. - 2-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2014. - 306 с. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/915625/view2/1 

Интернет-ресурсы: 
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http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm-Библиотека  

исторического факультета МГУ 

http://www.bibliotekar.ru — электронная библиотека 

нехудожественной литературы по русской и мировой истории, 

искусству, культуре, прикладным наукам. 

http://ru.wikipedia.org - Википедия: свободная энциклопедия.  

http://ru. Wikisource.org/ - Викитека: свободная библиотека.  

http://in.tel lect-vidio.com/russi an -hi story/ - история России и СССР: 

онлайн-видео. 

http://www/historius.ml - Историк: общественно-политический 

журнал. http://www,hrono.ru - XPOHOC. Всемирная история в Интернете. 

 

 

 

 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm-
http://www.bibliotekar.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru/
http://wikisource.org/
http://in.tel/
http://lect-vidio.com/russi
http://www/historius.ml
http://www,hrono.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка качества освоения учебной дисциплины включает 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Освоенные умения: 

 ориентироваться в современной экономической, 

политической, культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем. 

Усвоенные знания: 

 основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX  начале 

XXI в.; 

 основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

 о роли науки, культуры и религии                       в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

Текущий контроль: 

оценка результатов выполнения 

практических заданий, устный 

опрос, контрольная работа. 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений по дисциплине ОГСЭ.02 

История специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок. 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 

заданий. 

ОК. 10. Владеть письменной и 

устной коммуникацией на 

государственном и иностранном 

- способность вести общение с 

членами экипажа по вопросам, 

касающимися выполнения 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

языке обязанностей на судне и 

безопасности мореплавания 

заданий. 
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1. Общие положения 

1.1. Паспорт фонда оценочных средств 

Назначение: 

Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии, 

сформированности общих компетенций (далее – ОК).   

Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания 

Предметы оценивания 
Показатели оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умение 1 – Умение использовать 

приобретенные философские 

знания в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

Умение 2 – Умение 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

использовать философские знания 

в профессиональной деятельности. 

Умение 3 – Уметь разбираться в 

понятии: философское отношение 

к жизни. 

Умение 4 – Уметь разбираться в 

том, какие главные ценности 

присущи науке, искусству, 

практике, философии. 

Знание 1 – Знать основные 

вопросы, интересующие 

философию. 

Знание 2 – Знать, что такое 

мировоззрение, под влиянием чего 

оно формируется и меняется, какие 

мировоззренческие установки 

нужны в условиях 

демократического общества, в 

постоянно меняющемся мире. 

Знание 3 – Знать, что входит в 

понятие: общечеловеческие 

ценности. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Демонстрация умения 

определять, каких 

философских знаний не 

хватило организаторам в 

определённых исторических 

событиях и участникам 

практических частных 

событий. 

Демонстрация умения 

разбираться в философских 

понятиях: философия, 

мировоззрение, функции, 

предмет философии и т. д. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Умение 5 – Прослеживать влияние 

фундаментальных философских 

идей на развитие науки, искусства, 

социальной и тематической мысли, 

уметь соотносить их с 

актуальными проблемами 

современности. 

Умение 6 – Эффективно и 

качественно осуществлять 

подготовку практических заданий, 

самостоятельных работ, 

Демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения 

теоретических и 

практических заданий, 

самостоятельных работ. 

Обоснование выбора 

материала для подготовки 

практических заданий. 

Демонстрация умения точно, 

логично, грамотно излагать 

факты, уметь их 
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Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания 

Предметы оценивания 
Показатели оценки 

индивидуальных проектов в 

процессе обучения. 

Умение 7 – Уметь выбирать 

наиболее действенные методы 

решения практических заданий. 

Умение 8 – Оценивать качество 

заданий, выполненных 

обучающимися. 

Знание 4 – Знать наиболее 

выдающихся представителей 

философской мысли и основные 

идеи, появляющиеся в истории 

философии, смысл и значение той 

или иной эпохи. 

анализировать. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Умение 9 – Умение анализировать 

современные философские и 

научные представления о мире, 

всеобщих законах. 

Умение 10 – Вырабатывать 

самостоятельное отношение к 

категориям человеческого бытия. 

Умение 11 – Решать 

профессиональные задачи с 

использованием философских 

знаний, умений и навыков в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях.  

Знание 5 – Основные вопросы и 

направления философии, общие 

закономерности бытия, суть 

принципов и законов диалектики. 

Знание 6 – Сущность процесса 

познания, основы научной, 

философс-кой и религиозной 

картин мира. 

Демонстрация умения 

учитывать философские 

знания об основных 

направлениях философии в 

практической деятельности. 

Демонстрация умения 

учитывать действие законов 

диалектики для решения 

стандартных и нестандартных 

ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Умение 12 – Работать с 

информацией различными 

способами (поиск в каталогах, 

поисковых системам, извлечение 

информации с различных 

носителей, систематизация, анализ 

и отбор информации, её 

преобразование, обработка и 

хранение). 

Умение 13 – Составлять планы, 

делать тезисы, определять 

основную мысль и тему работы, 

умение выделять главное, 

оценивать степень достоверности 

информации. 

Умение 14 – Разбираться в основах 

научно – технического прогресса и 

Демонстрация умения 

работать с научной 

литературой. 

Демонстрация умения 

написать и защитить реферат, 

вести дискуссию. 

Демонстрация умения 

понимать ответственность 

человека перед природой и 

цивилизацией. 

Демонстрация умения 

разбираться в сути 

экологической, биологи-

ческой и медицинской этики, 

альтернативных моделях 

человеческого развития. 
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Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания 

Предметы оценивания 
Показатели оценки 

перспективах постиндустриальной 

цивилизации. 

Знание 7 – Условия формирования 

личности, сущность свободы и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды. 

Знание 8 – Сущность социальных и 

этических проблем, связанных с 

развитием и использованием 

науки, техники и технологий. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение 15 – Демонстрация 

навыков использования 

информационно – 

коммуникационных технологий 

при выполнении практических 

заданий, самостоятельных работ, в 

подготовке рефератов, эссе, 

докладов. 

 

Демонстрация умения 

использовать современные 

информационно – 

коммуникационные 

технологии при выполнении 

рефератов и индивидуальных 

проектов. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Умение 16 – Умение эффективно, 

слаженно работать в группе при 

выполнении практических 

заданий, самостоятельных работ во 

время аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

Умение 17 – Умение эффективно 

работать при проведении 

«круглого стола» во время защиты 

рефератов. 

Знание 9 – Суть и особенности 

межличностных отношений. 

Соотношение личности и 

общества. 

 

Демонстрация умения 

понимать, что гуманизация 

общественных отношений – 

важный фактор прогресса 

общества. 

Демонстрация умения 

работать в команде. 

Демонстрация умения 

эффективно 

взаимодействовать с 

обучающимися, 

преподавателем, 

администрацией в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

Умение 18 – Брать ответственность 

за работу членов команды во время 

выполнения коллективных заданий 

(индивидуальных проектов), 

грамотно организовывать 

коллективную деятельность. 

Умение 19 – Проявлять 

инициативу, ответственность во 

время выполнения групповых 

заданий в период аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

Знание 10 – Основные типы 

общественной деятельности. 

Демонстрация умения брать 

ответственность за работу 

каждого члена команды, за 

результат выполнения 

задания. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

Умение 20 – Планирование 

обучающимися повышения 

личностного и квалификационного 

уровня, самостоятельно 

Демонстрация умения 

оценивать, анализировать 

информацию, раскрывать 

взаимосвязи между 
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Предметы 

оценивания 

Объекты оценивания 

Предметы оценивания 
Показатели оценки 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

определять задачи в освоении 

учебной дисциплины, уровень 

усвоения знаний. 

Умение 21 – Ориентироваться в 

социальных и общественных 

проблемах. 

Умение 22 – Видеть в изучаемом 

материале актуальность, 

практическую значимость. 

Знание 11 – Сущность и структуру 

общества. Соотношение личности 

и общества. 

социальными, 

экономическими явлениями. 

Демонстрация умения 

обнаруживать законо-

мерность и тенденции 

развития философской мысли, 

явлений, процессов. 

 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение 23 – Проявление интереса 

к инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Умение 24 – Применять новые 

технологии, выбирать информа-

ционную технику для правильного 

решения профессиональных задач. 

Знание 12 – Этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений науки 

и техники, технологий. 

Знание 13 – Современные 

представления о Вселенной и её 

эволюции.  

Знание 14 – Техническое освоение 

мира. Технические катастрофы.  

Знание 15 – Философия и 

современные проблемы экологии. 

Альтернативные модели 

человеческого развития. Прогнозы 

относительно будущего 

человечества. 

Демонстрация оценивать 

современное состояние 

Вселенной, идеи покорения 

природы, роль и результаты 

технического освоения мира. 

ОК 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умение 25 – Способность вести 

общение с обучающимися, 

преподавателями, администрацией 

согласно орфоэпическим, 

лексическим, морфологическим, 

синтаксическим нормам русского 

языка. 

Умение 26 – Использовать 

литературный и другие пласты 

национального языка в 

профессиональном общении, 

деловой и разговорной речи. 

Знание 16 – Основные стилевые 

приемы, правила подачи 

информации, оформление деловых 

документов. 

Знание 17 – Нормы литературного 

языка. 

Демонстрация умения 

использовать нормы русского 

языка в устной и письменной 

речи. 

Демонстрация умения вести 

общение с членами экипажа 

по вопросам безопасности 

мореплавания и выполнения 

обязанностей. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результатом освоения учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 

является приобретение обучающимися знаний и умений, сформированность 

общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО.  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) учебной 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) 

Наименование 

оценочного средства 

 Раздел 1. Предмет философии и её история 

1.  Тема 1.1 Основные понятия 

и предмет философии. 

ОК 1  

У1, У2, У3, У4; 

З1, З2, З3 

Устный опрос № 1 

2.  Тема 1.2 Философия 

Древнего мира и 

Средневековая философия. 

 

ОК 2 

У5, У6, У7, У8; 

З4 

 

1. Устный опрос № 2. 

2. Практическая работа № 1 

(в рамках комбинированного 

урока). 

3. Тестовые задания                        

№ 1. 

4. Доклады о философах. 

3.  Тема 1.3 Философия 

Возрождения и Нового 

времени. 

 

ОК 2 

У5, У6, У7, У8; 

З4 

1. Устный опрос № 3. 

2. Практическая работа № 2 

(в рамках комбинированного 

урока). 

4.  Тема 1.4 Современная 

философия. 

 

ОК 2 

У5, У6, У7, У8; 

З4 

1. Устный опрос № 4. 

2. Тестовые задания                

№ 2. 

3. Доклады о философах. 

4. Проверочная работа № 1 

 Раздел 2 Структура и основные направления философии 

5.  Тема 2.1 Учение о бытии и 

теория познания 

ОК 2 – ОК 4 

У5, У6, У9, У10; 

З5, З7 

 

1. Устный опрос № 5. 

2. Практическая работа № 3 

(в рамках комбинированного 

урока) 

6.  Тема 2.2 Философское 

учение о человеке. Человек 

как главная философская 

проблема 

ОК 4 

У12, У13; 

З7, З8 

1. Устный опрос № 6. 

2. Проверочная работа № 2. 

3. Защита рефератов, 

индивидуальных проектов. 

7.  Тема 2.3 Этика и социальная 

философия 

 

ОК 4 – ОК 7, ОК 9 

У12, У13, У14, У15, 

У16, У18; 

З7, З8, З9, З10, З14, З15 

 

1. Устные опросы № 7,8. 

2. Тестовые задания                  

№ 3. 

3. Защита рефератов, 

индивидуальных проектов. 

8.  Тема 2.4 Место философии в 

духовной культуре и её 

значение. 

 

ОК 4 – ОК 10 

У12 – У26; 

З13 – З17 

1. Устный опрос № 9. 

2. Защита рефератов, 

индивидуальных проектов. 

3. Итоговое тестирование № 

4. 
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3. Фонд оценочных средств  

Контроль качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

 Видами текущего контроля являются:  

 устный опрос; 

 тестирование; 

 практические работы (в рамках комбинированного урока); 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 проверочные работы; 

  защита рефератов и индивидуальных проектов. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 

 

3.1. Задания для проведения текущего контроля 

3.1.1. Вопросы для устного опроса 

Тема 1. Основные понятия и предмет философии 

Устный опрос № 1 

 

1 Что такое философия? 

2 Является ли философия наукой? Почему? Докажите. 

3 Какие вопросы интересуют философию? Чему учит философия? 

4 В чём состоит назначение философии? 

5 Приведите примеры исторических или личных ошибок, которые 

произошли из-за незнания философии или нежелания учитывать философские 

закономерности. 

6 Каковы основные функции философского знания? 

7 Какие главные ценности присущи искусству, практике, философии? 

8 Какое из трёх предложений является философским? 

– Энергия не исчезает, а сохраняется. 

– Попав в сложную ситуацию, глубоко осмысливай её. 
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– Систематически выполняй домашнее задание. 

9 Что такое мировоззрение? 

10 От чего зависит мировоззрение, под влиянием чего формируется? 

11 В чём специфика основных типов мировоззрения? 

12 В каком обществе предъявляются жёсткие требования к 

мировоззрению человека: в демократическом или тоталитарном? Покажите на 

примерах. 

13 Какое мировоззрение нужно сегодня в условиях демократического 

общества? 

14 Что входит в понятие: общечеловеческие ценности? 

 

Тема 1.2. Философия Древнего мира и Средневековая философия 

Устный опрос № 2 

Общие вопросы: 

1. Назовите три этапа, которые включает в себя античная философия. 

2. Назовите не менее двух философов, представляющих каждый этап 

античной философии. 

3. Когда появился термин «философия» и что он означает в переводе с 

греческого языка? 

4. Вспомните одно из ярких высказываний философов античности и 

объясните его. 

Ответы на 10 вопросов об одном из философов: Сократе, Платоне, 

Аристотеле. 

Вариант 1 

Философия Платона 

1. Какое отношение Платон имеет к Сократу? 

2. Что составляет сердцевину Философии Платона? 

3. Для каждой вещи, по Платону, фиксируется её смысл, идея. Как это 

понять? Как это объясняет Платон? 

4. Где расположены идеи? (какие существуют три главных ответа?) 
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5. На какие вопросы можно найти ответы благодаря созданной  

Платоном концепции идей? 

6. В чём суть космологии Платона? 

7. Что такое добродетель, по мнению Платона? 

8. В чём суть учения Платона об обществе? 

9. Что такое любовь, по мнению Платона? 

10. Какие идеи Платона актуальны и сегодня? 

 

Вариант 2 

Философия Сократа 

1. Сократ совершил в истории коренной переворот. В чём его суть? 

2. Сущность человека, по мнению Сократа, - это душа. Что Сократ 

вкладывает в это понятие? 

3. Что такое этика, по мнению Сократа? Какие вопросы в этике 

оказались сложными для Сократа? 

4. Как понимает Сократ диалектику? 

5. Как Сократ влиял на людей?  Какие три этапа он выделял в беседе? 

6. Почему Сократ был самым популярным человеком в Афинах? 

7. В чём Сократа обвинили власти? 

8. Что было главной причиной казни? 

9. Почему Сократ отказался от побега? 

10. Что значит философия по Сократу? 

 

Вариант 3 

Философия Аристотеля 

1. Имел ли Аристотель отношение к Платону? 

2. Аристотель во всём видит идею и форму. Объясните, что это такое? 

Что важнее: материя или форма? 

3. Чем гордился Аристотель? 

4. Что такое ТЕЛЕОЛОГИЯ? 

5. Что значит для Аристотеля бог? 
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6. Аристотель – основатель логики?  В чём заключаются его 

открытия? (3 закона) 

7. Что значит для Аристотеля этика? 

8. Что значит для Аристотеля счастье? 

9. Известно, что Аристотель был учителем Александра Македонского. 

Расскажите об этом? 

10. Какую книгу Аристотель написал для своего сына и в чём её роль? 

Критерии оценок 

«отлично» - правильно ответить на 12 – 14 вопросов (некоторые недочёты 

принимаются); 

«хорошо» - правильно ответить на 9 – 11 вопросов (некоторые недочёты 

принимаются); 

«удовлетворительно» - правильно ответить на 6 – 8 вопросов (некоторые 

недочёты принимаются). 

 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени 

Устный опрос № 3 

1. В чём вы видите основные проблемы античной философии? 

2. Почему по Аристотелю в единстве материи и формы именно форма 

играет ведущую роль? 

3. Александр Македонский учился у Аристотеля. Учеником какого 

философа античности хотели бы быть вы? Почему? 

4. Можно ли доказать существование Бога? 

5. Какие проблемы религии обсуждала средневековая философия? 

6. Почему только в эпоху Возрождения гуманизм стал широким 

общественным движением? 

7. Почему эпоха Возрождения получили такое название? 

8. Какие общенаучные проблемы были в центре внимания философии 

Нового времени? 

9. Что нового внёс в философию марксизм? 

10. Был ли Маркс прав в критике капитализма? Ваша точка зрения. 
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11. Как, ваш взгляд, можно избавиться от эксплуатации одних людей 

другими? 

12. Сформулируйте основные специфические черты русской философии? 

13. Как бы вы охарактеризовали так называемую русскую душу? В чём 

состоит её философское содержание? 

14. Философия какого российского автора вам нравится больше всего? 

Почему? 

15. Какие философские течения являются типичными для XX века?               

В чём их суть? 

 

Тема 1.4 Современная философия 

Устный опрос № 4 

1. Кому из философов античности принадлежат слова: «Я знаю, что я 

ничего не знаю»? Объясните этот афоризм. 

2. Когда появился термин «философия» и что он означает в переводе с 

греческого? 

3. Была ли разница в понятии «добродетель» у Платона и Сократа? 

4. Назовите три основных этапа развития философии античности 

(название, века, основные представители). 

5. Кому из философов античности принадлежат слова: «В одну и ту же 

реку нельзя войти дважды»? Объяснить этот афоризм. 

6. Какие вопросы интересовали философов в эллинистический период 

античности? 

7. В чём заключается коренной переворот в философии, совершенный 

Сократом? 

8. Для каждой вещи по Платону фиксируется её смысл, идея. Как это 

понять? Где расположены идеи? 

9. Августин Блаженный (Средневековая философия) выдвинул 

концепцию фатализма. В чем её суть? 

10. Какие особенности души отмечал Августин Блаженный? 

(Средневековая философия) 
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11. Какие доказательства приводят богословы, говоря о реальности 

существования Бога? 

12. Главный философ эпохи Возрождения? 

13. Какие великие открытия сделали философы эпохи Возрождения?                    

(Д. Бруно, Н. Коперник) 

14. В чём суть эстетики эпохи Возрождения? 

15. Почему только в эпоху Возрождения гуманизм стал широким 

общественным движением? 

16. В чём национальные истоки марксизма? Кто из русских учёных и как 

объяснял марксизм, исходя из христианских идей? 

17. В чём отличия философии Нового времени и философии эпохи 

Возрождения? 

18. Назовите трёх философов Нового времени (на выбор), расскажите, в 

какое время они жили, в каких семьях получили воспитание, кто они по 

образованию, в чём их главные заслуги перед философией. 

19. Платон учился у Сократа, Александр Македонский – у Аристотеля,           

К. Маркс и Ф. Энгельс были друзьями. Учеником (или другом) какого 

известного вам философа хотели бы быть вы, почему? 

20. Каких философских взглядов придерживался И. В. Сталин? Можно ли 

его считать продолжателем марксистских идей? 

21. Философия Нового времени антропоцентрична, логоцентрична, 

наукоцентрична. Объясните, в чём суть этих понятий. 

22. Назовите трёх философов Нового времени (на выбор), расскажите, в 

какое время они жили, в каких семьях воспитывались, какое получили 

образование, в чём их главные заслуги перед философией? 

 

Тема 2.1. Учение о бытии и теория познания 

Устный опрос № 5 

1. Назовите основные свойства бытия? 

2. Как вы относитесь к идее материального и духовного бессмертия 

человека? 
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3. Какие направления и концепции существуют в философии? 

4. Согласно материализму, образ жизни человека определяет образ его 

мыслей. Идеалисты утверждают обратное: образ мыслей человека определяет 

образ его жизни. Как считаете вы и чем можете доказать свои мысли? 

5. Чьи положения: материалистов или идеалистов вам более близки и 

почему? 

6. На фактах покажите действия разных законов диалектики. 

7. Объясните, каких философских знаний не хватало строителям 

«нового» общества после Великой Октябрьской революции, когда шло 

массовое уничтожение русской культуры, например, храмов? 

8. Что такое материя и сознание? 

9. Как доказать бесконечность материи, пространства, времени? 

10. Можно ли доказать нематериальность сознания, мыслей? 

11. Чем отличается психика животного и психика человека? Обладает ли 

ваша собака (кошка) сознанием? Почему вы так считаете? 

12. Приведите примеры взаимосвязи общественного и индивидуального 

сознания. 

13. Какой общий вывод, касающийся информации, обрабатываемой 

мозгом, подтвердили исследования учёных? Как происходят процессы отбора 

информации? 

14. Основные философские представления о происхождении сознания. 

 

Тема 2.2 Философское учение о человеке  

Человек как главная философская проблема 

Устный опрос № 6 

1. Как вы понимаете высказывание Протагора «Человек есть мера всех 

вещей»? 

2. Почему ошибочно рассматривать общество по аналогии с 

муравейником, пчелиным ульем, стадом животных? 

3. Как должны соотноситься личные и общественные интересы? 

4. Из каких телесных, физических систем состоит человек? 
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5. Влияет ли психика, сознание человека на его тело? 

6. Влияет ли тело, телесные качества человека на его психику? 

7. Чем отличаются игры детей и игры взрослых? 

8. Какого человека вы назвали бы гуманистом? 

9. Чем отличаются деятельность и самодеятельность? 

10. «Открытие Америк» и «изобретение велосипедов» являются 

творчеством для данного человека и для человечества? 

11. Существуют ли внеземные цивилизации? Что свидетельствует об 

этом? 

12. Есть ли основания говорить о телепатии, ясновидении? 

13. Как вы понимаете гипноз и самогипноз? 

 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

Устный опрос № 7 

1. В чем различие цели и смысла жизни человека? 

2. Совпадает ли цель жизни общества и цель жизни человека? 

3. В чем разница понятий «человек», «индивид», «личность»? 

4. Что определяет индивидуальность человека? 

5. В чем причина конформизма, уподобления человека другим людям? 

6. Слагаемые культуры личности – ваше понимание. 

7. Причины социальных конфликтов. 

8. Основные функции семьи – ваше понимание. 

9. В чем сущность способностей человека? 

10. В чем различие долга и совести, «надо» и «хочу»? 

11. Согласны ли вы с принципом – «непротивление злу насилием»? 

 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

Устный опрос № 8 

1. В каких формах закрепляется исторический опыт? 

2. В чем различаются память человека и память общества? 

3. Назовите механизмы, способы, формы социального наследования. 
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4. Почему традиции, обычаи исторически устойчивы? 

5. Почему может порваться «связь времен»? 

6. Каковы условия эффективности человеческой деятельности? 

7. Какова стратегическая цель России? 

8. Знаете ли вы свою родословную, историю своего рода? 

9. Назовите основные функции семьи. 

10. Какие признаки характеризуют нацию? 

11. Чем отличаются друг от друга различные классы? 

12. Возможно ли бесклассовое общество? 

13. Как вы понимаете, что такое гражданское общество? 

14. В чем сущность политики и права? 

15. Как связаны демократия и правовое государство? 

16. Какие ветви власти существуют у государства? 

17. Что такое менталитет народа? 

18. Назовите особенности русского характера. 

19. Какие существуют отряды интеллигенции? 

 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и её значение 

Устный опрос № 9 

1. В чем специфика философского анализа культуры? 

2. Каковы наиболее известные концепции и определения культуры? 

3. Каковы формы духовной культуры? 

4. Существует ли прогресс в культуре? 

5. Каково соотношение культуры и цивилизации? 

6. Чем отличаются «массовая» и «элитарная» культуры? 

7. В чем вы видите противостояние культуры и антикультуры? 

8. В чем специфика народной культуры? 

9. В чем причины многообразия видов искусства? 

10. Можно ли архитектуру и дизайн отнести к искусству? 

11. Что такое эстетический вкус? 

12. Как вы понимаете совесть? 
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13. Может ли быть красивый поступок безнравственным? 

14. Как вы понимаете общественное мнение? 

15. Кто и как наказывает человека за безнравственное поведение? 

16. В чем различие фундаментальной и прикладной науки? 

17. Почему происходит «открытие Америк» и «изобретение 

велосипедов»? 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание заданного вопроса 

по теме.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала.  

3. Самостоятельно применяет полученные знания в решении проблем на 

практическом уровне. 

4. Умеет приводить собственные примеры и объяснять их. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания изученной темы. Допускает незначительные 

ошибки и недочеты или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; делать выводы, приводить собственные примеры.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает непоследовательно. 
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2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки, 

собственные примеры не приводит. 

 

3.1.2. Тестирование 

Перечень тестовых заданий для текущего контроля знаний 

Время проведения теста: 30 минут 

 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и Средневековая философия 

Тестовые задания № 1 

Философские школы древней Греции 

1. У кого из ранних греческих философов основной и началом всех 

вещей был воздух? 

1)  у Фалеса 

2)  Анаксимена 

3)  Анаксимандра 

2. Что есть красота, по Гераклиту? 

1)  ритмичность и гармоничность вселенских, природных и социальных 

процессов 

2)  величавость, грандиозность вселенских, природных и социальных 

процессов 

3. Какими качествами обладало число у пифагорейцев? 

1)  было вещественной, материальной сущностью всех вещей 

2)  принимало форму геометрических, пространственных образов 

3)  обладало таинственной, мистической силой 

4. Родоначальником какого направления в  физике была школа 

Пифагора? 

1)  механики 

2)  оптики 

5. Какие предпосылки для дальнейшего развития науки и философии 

были созданы элеатами? 
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1)  аксиоматические (дедуктивные) 

2)  эмпирические 

3)  и те и другие 

6. Что было движущим и созидательным  началом мира у Эмпедокла? 

1)  сострадание 

2)  горечь 

7. Какое ещё название имел раннегреческий этап развития античной 

философии? 

1)  гераклитовский 

2)  милетский 

3)  досократовский 

8. Деятельность каких греческих философов принадлежит к так 

называемому классическому периоду (V – IV вв. до н.э.) развития философии 

1)  Фалеса    

2)  Пифагора 

3)  Эмпедокла 

4)  софистов 

5)  Сократа 

6)  Платона 

7)  Аристотеля 

8)  Демокрита 

9)  Плотина 

9. Прав ли Сократ, считавший, что, до тех пор, пока человек не 

познает себя, он не может познать сущности остального мира? 

1)   да 

2)   нет 

10. Чем философия Сократа отличалась от философии софистов?                                          

1)  Сократ пытался вести спор не ради спора, а ради достижения  истины 

2)  у Сократа подвергались обсуждению такие понятия, как 

«справедливость», «красота», «мужество», «добро», и др. 

3)  философия  у Сократа – это,  прежде всего знание жизни 

11. Что такое атом Демокрита? 

1)  неделимая материальная частица 

2)  неделимая духовная частица 

3)  крючкообразная, шероховатая, бескачественная частица 
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12. Что представляла собой модель мира, по Демокриту? 

1)  в основании мира пустота, в которой носятся атомы и макротела 

2)  мир забит до отказа частицами – атомами, пустоты не существует 

13. Какие качества и формы проявления присущи идее Платона? 

1)  она является причиной всех вещей и выражается в виде общих понятий 

2)  в конкретных предметах локализуются тени идей 

3)  предельной формой проявления идеи является Единое, Мировая Душа, 

Бог 

4)  она материальна 

14. Принадлежал ли Аристотель к философам универсалистского типа? 

1)  нет, он занимался только отдельными проблемами в философии 

2)  да, Аристотель выработал новации практически во всех направлениях 

философии 

15. Назовите главное понятие в этике Аристотеля? 

1)  ответственность 

2)  свобода 

3)  добродетель 

4)  зло 

16. Какие тенденции развития  присущи всей античной философии? 

1)  материалистический крен 

2)  идеалистический крен 

3)  на раннем этапе – материалистический, на позднем – идеалистический 

17. Можно ли утверждать, что античной философии была присуща 

слитность научного, художественного и мифологического взглядов на мир? 

1)  да 

2)  нет 

 

Тема 1.4 Современная философия 

Тест № 2 

Основные направления философии ХХ века – тестовые задания 

1. Какова основная идея феноменологической философии Э. Гуссерля? 
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1)  построение строгой науки о сознании 

2)  сознание отражает предметы 

2. Как находится сущность предметов, по Гуссерлю? 

1)  сознание наделяет предметы смыслом 

2)  сознание отражает предметы 

3. Что такое «пограничная ситуация» у К. Ясперса? 

1)  предельные обстоятельства жизни, заставляющие человека осознать 

свою конечность 

2)  ситуация, когда рушатся традиционные ценности жизни 

4. Как, по М. Хайдеггеру, можно возродить забытое учение о бытии, 

преодолеть мыслительную культуру, сложившуюся в Европе? 

1)  с помощью дальнейшего развития науки 

2)  с помощью жизни в единстве с природой 

3)  с помощью занятия искусством 

4)  с помощью понимания конечности, временности существования, 

ощущения данности жизни 

5. Назовите главную тему философии А. Камю? 

1) любовь    4) вина  

2) свобода     5) враждебность  

3) самоубийство 

6. В чём сущность открытия З. Фрейда? 

1)  впервые понял структуру сознательного 

2)  впервые понял структуру бессознательного 

3)  выработал новое видение психической реальности (психики) 

7. Какие два главных врождённых начала определяют сущность человека, 

по З. Фрейду? 

1)  стремление к продолжению жизни (сексуальность) 

2)  стремление к смерти, разрушению (агрессивность) 

3)  стремление к созиданию 

8. Какие три главных компонента человеческой психики выделял                   

З. Фрейд? 
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1)  бессознательное (Оно) 

2)  индивидуально личностное «Я» (эго) 

3)  супер – «Я» 

4)  интуитивное «Я» 

5)  логическое 

9. Какие две тенденции в развитии культуры выделял З. Фрейд? 

1)  усиление интеллекта, уменьшение агрессивности, сексуальности 

2)  усиление репрессивного характера культуры по отношению к отдельной 

личности 

3)  усиление гуманистического начала в развитии культуры 

10. Есть ли, по мнению З. Фрейда, связь между структурой личности и 

общественными, культурными явлениями? 

1)  очень тесная 

2)  нет 

11. Какой главный компонент в психике личности выделяет К. Юнг? 

1)  сознательное 

2)  личное бессознательное 

3)  коллективное бессознательное 

12. Какова основная идея такого философского направления, как 

философская антропология? 

1)  создание систематизированного философского учения о человеке 

2)  создание систематизированного философского учения об обществе 

13. Что означает термин «герменевтика»? 

1)  искусство толкования, разъяснения и понимания текстов 

2)  искусство создания текстов 

14. Назовите основную идею такого философского направления, как 

философия истории? 

1)  выяснение «смысла истории» - законов протекания истории 

2)  установление наиболее общих и фундаментальных факторов 

исторического развития 

3)  установление исторических хронологических дат, имён, событий 
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15. Какие два цикла развития истории предложил Дж. Вико? 

1)  первобытность 

2)  Античность 

3)  первобытность – Античность  

4)  средневековье 

16. Какие три стадии проходит человечество внутри каждого цикла? 

1)  детство (естественное состояние) 

2)  юность (век героев) 

3)  зрелость (век людей) 

4)  увядание (разрушение общества) 

17. Можно ли утверждать, что античной философии была присуща слитность 

научного, художественного и мифологического взглядов на мир? 

1)  да 

2)  нет 

 

Тема 2.3 Этика и социальная философия 

Тест № 3 

Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной философии 

1. Каковы критерии структурирования общества как системы? 

1)  характер общественных отношений 

2)  типы социальных групп 

3)  типы общественных институтов 

4)  типы деятельности 

2. Существуют ли объективные законы производства? 

1)  да 

2)  нет 

3. Какие аспекты экономической жизни имеются в виду при 

употреблении понятий «хозяйственная деятельность», «хозяйственная 

культура? 

1)  чисто производственные 

2)  духовные (в частности, нравственные) 
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4. Какие задачи ставит перед собой наука экономическая философия? 

1)  повышение производительности труда 

2)  выработка общих принципов эффективной хозяйственной деятельности 

5. Перечислите общие условия характера эффективной хозяйственной 

деятельности. 

1)  тип используемых технологий  

2)  тип организации экономической деятельности (характер собственности/ 

средства производства, соотношение крупных или мелких предприятий и др.) 

3)  наличие полезных ископаемых 

4)  характер общенациональных ценностей, касающихся отношения к труду, 

богатству 

6. Имеет ли свою специфику российская хозяйственная культура? 

1)  да 

2)  нет 

7. Что такое наука, научная деятельность? 

1)  это, прежде всего, деятельность по получению нового знания 

2)  научная деятельность – это способ удовлетворения своего личного 

любопытства 

3)  наука – важная составная часть общества 

4)  наука – совершенно независимый от культуры элемент 

8. Чем отличаются научные знания от других знаний? 

1)  точностью 

2)  глубиной 

3)  большими предсказательными способностями 

4)  большой степенью фантазии (необязательно обоснованной) 

9. Когда возникла наука? 

1)  в первобытную эпоху 

2)  в эпоху Античности 

3)  в эпоху Возрождения 

10. Какие основные важнейшие функции присущи науке? 

1)  мировоззренческая 
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2)  познавательная 

3)  эстетическая  

4)  практическая  

5)  предсказательная  

11. У А. С. Пушкина есть строки: «Да здравствуют музы, да 

здравствует разум». Почему многие известные учёные удачно сочетали занятия 

наукой и искусством? 

1)  это нужно было им только для отдыха от научной работы 

2)  занятие искусством развивает образное мышление, что обязательно 

прямо или косвенно сказывается на любой профессиональной деятельности 

12. Какое из нижеперечисленных положений соответствует 

потребностям сегодняшней жизни? 

1)  задача учёного – открывать новое, о последствиях открытия пусть 

думают другие 

2)  любой учёный должен думать и над вопросом о том, чему служит его 

достижение и достижения других учёных 

13. У М. В. Ломоносова – «науки юношей питают, отраду старым 

подают», у Данте – «…нет побед, запретных духу, если он не вянет». Можно ли 

утверждать, что нет таких сфер, куда бы не могла проникнут наука? 

1)  да 

2)  нет, должны быть сферы (в частности, внутренний мир человека), куда 

путь науке воспрещён 

14. Какие функции осуществляет любое государство? 

1)  внутреннюю   3) внешнюю  

2)  экономическую   4) социальную  

15. Какие существуют основные формы государственного правления? 

1)  монархическая   4) унитарная (единая) 

2)  республиканская   5) федеративная (союзная) 

3)  президентская республика 

16. Что такое гражданское общество? 

1)  ветвь государственной власти 
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2)  внегосударственная часть общества, основанная на автономии людей 

17. Какие из нижеперечисленных вариантов концепций происхождения 

искусства кажется вам наиболее убедительным? 

1)  искусство возникло как подражание 

2)  чувство прекрасного заложено от рождения, поэтому искусство 

возникло, как только появился человек 

3)  искусство возникло не сразу, а на определённой стадии развития 

человечества (верхний палеолит) в связи с усложнением коллективного труда 

18. Назовите основные функции искусства. 

1)  познавательная  

2)  отражательная  

3)  коммуникативная  

4)  трансляционная – функция передачи опыта, ценностей 

5)  эстетическая  

6)  воспитательная  

 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и её значение 

Итоговое тестирование № 4 

1. Какому термину соответствует это определение: система общих 

взглядов человека на мир и место человека в мире? 

1  мировоззрение 

2  философия 

3  диалектика 

2. Какому термину соответствует это определение: часть общей 

духовной культуры человечества, осмысливающая наиболее общие законы 

развития природы, общества и сознания? 

1  движение 

2  теоцентризм 

3  философия 

3. Какому термину соответствует это определение: философское 

учение, в центре которого человек? 
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1  теоцентризм 

2  антропоцентризм 

3  космоцентризм 

4. К какому периоду истории философии относятся эти учёные: 

Сократ, Гераклит, Аристотель? 

1  античная философия 

2  средневековая философия 

3  философия эпохи Возрождения 

5. К какому периоду истории философии относятся эти учёные: 

Августин Блаженный, Фома Аквинский, Иисус Христос? 

1  средневековая философия 

2  философия Нового и Новейшего времени 

3  современная философия 

6. Какие философские идеи были в центре внимания средневековой 

философии? 

1  космические 

2  религиозные (божественные) 

3  общественные 

7. К какому периоду истории философии относятся эти учёные: Гегель, 

Кант, Руссо, Вольтер? 

1  философия Нового и Новейшего времени 

2  античная философия 

3  средневековая философия 

8. Какие идеи были в центре внимания античной философии? 

1  космоцентризм 

2  антропоцентризм 

3  теоцентризм 

9. Что означает философия в переводе с греческого языка? 

1  любовь к природе 

2  любовь к человеку 

3  любовь к мудрости 
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10. Кому из философов принадлежат слова: «Я знаю, что я ничего не 

знаю»? 

1  Сократу 

2  Гегелю 

3  Руссо 

11. В развитии философии как мировоззрения выделяют 3 периода. 

Какой указан неверно? 

1  космоцентризм 

2  религиоцентризм 

3  антропоцентризм 

12. Теория развития всего сущего 

1  диалектика 

2  движение 

3  онтология 

13. Учение о познании 

1  гносеология 

2  онтология 

3  теология 

14. Как называется раздел философии, в котором изучается человек, его 

специфика по сравнению с другими живыми существами, особенности его 

существования и мировосприятия 

1  гнесеология 

2  онтология 

3  антропология 

15. Кому принадлежит точка зрения о сотворении человека всемирным 

разумом, вселенским духом? 

1  материалистам 

2  идеалистам 

3  дуалистам 

16. Что такое предпосылки способностей человека? 

1  гены 
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2  задатки 

3  сознание 

17. Создатель учения, которое называют психоанализом. 

1  З. Фрейд 

2  К. Юнг 

3  К. Маркс 

18. Смысл жизни человека, по мнению большинства учёных, состоит в: 

1  реализации того, что дала природа 

2  бессмертие души 

3  в самой жизни 

19. Какому понятию соответствует данное определение: объективная 

реальность, данная человеку, в ощущениях? 

1  сознание 

2  время 

3  материя 

20. Направление философии, сторонники которого считают, что в 

отношениях материи и сознания первичной является материя. 

1  деизм 

2  дуализм 

3  материализм 

21. Какое философское учение признаёт одновременное существование 

двух независимых субстанций – материальной и духовной? 

1  материализм 

2  идеализм 

3  дуализм 

22. Согласно одной из современных типологий выделяется три этапа 

развития. Какое общество названо неверно? 

1  земледельческое 

2  капиталистическое 

3  постиндустриальное 
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23. Какое из глобальных проблем современности соответствует                    

понятие – антропологическая катастрофа? 

1  экологическим проблемам 

2  проблемам ресурсообеспечения 

3  проблемам, связанным с кризисом человеческой духовности 

24. Какому понятию соответствует данное определение: изменение, 

которое сопровождается появлением новых качественных состояний? 

1  движение 

2  развитие 

3  диалектика 

25. Какая из форм бытия материя названа неверно? 

1  пространство 

2  сознание 

3  время 

 

Критерии и шкала оценивания выполнения тестовых заданий 

Для перевода баллов в оценку применяется универсальная шкала оценки 

образовательных достижений.  

Если обучающийся набирает  

от 90 до 100% от максимально возможной суммы баллов - выставляется оценка 

«отлично»;  

от 80 до 89% - оценка «хорошо»,  

от 60 до 79% - оценка «удовлетворительно»,  

менее 60% - оценка «неудовлетворительно». 
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3.1.3. Практические работы 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и Средневековая философия 

Практическая работа № 1 (в рамках комбинированного урока) 

Философия Древнего Китая и Древней Индии: сравнительный 

аспект – ответы на вопросы (работа с учебником) 

1. Главная формула индийской философии: АТМАН  ЕСТЬ  БРАХМАН. 

Объясните эту формулу. 

2. Основной интерес китайской философии – этическое регулирование 

отношений между людьми в обществе. Объясните, как вы это понимаете. 

3. В чём вы видите специфику китайской философии? 

4. В чём состоит различие между Брахманом и христианским Богом? 

(индийская философия). 

5. Что тренирует: йог – спортсмен или философ? 

 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

Практическая работа № 2 (в рамках комбинированного урока) 

1. Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени – 

ответы на вопросы – почему только в эпоху Возрождения гуманизм стал 

широким общественным движением? 

 Почему в эпоху Возрождения господствует эстетическое отношение к 

действительности? 

 Что стало объектом изучения философов эпохи Возрождения и 

почему? Приведите примеры. 

 Философия Нового времени антропацентрична. Как вы это 

понимаете? 

 Философия Нового времени очень логоцентрична, т. е. идеалом 

познания признаётся чёткое, строго рациональное мышление. Например, это 

находит своё проявление в особом интересе Декарта к ясным идеям сознания. А 

каким идеям был интерес у Канта, Гегеля, Маркса? 
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 Что такое НАУКОЦЕНТРИЗМ и чему он привёл философов  Новое 

время? 

 К чему большой интерес проявляют философы Нового времени – к 

теории или к практике? Докажите. 

 Был ли Карл Маркс прав в критике капитализма? Ваша точка зрения. 

 В какой степени вы принимаете прославление НИЦШЕ сверх 

человека? 

 Работа с философским словарём – основные понятия немецкой 

классической философии: космология, логика, метафизика, догмат, 

трансцендентальная логика, индивид, самопознание, преформизм. 

2. Ответить на вопросы: 

 Благодаря чему возможна, по Канту, наука? 

 Благодаря чему возможно, по Канту, искусство? 

 Благодаря чему возможна, по Канту, практика? 

 Чем отличается этика долга Канта от этики добродетелей Аристотеля? 

 Считаете ли вы, что из человеколюбия лгать разрешается? 

 В чём состоит суть проблем противоречий? 

 

Критерии оценивания 

 Тестовые задания выполняются с использованием лекций, учебника, 

философских словарей и справочников. 

Правильный ответ оценивается плюсом, неправильный – минусом. 

 «отлично» - пять плюсов; 

 «хорошо» - четыре плюса, один минус; 

 «удовлетворительно» - три плюса, два минуса. 

 

Тема 2.1 Учение о бытии и теория познания 

Практическая работа № 3 (в рамках комбинированного урока) 

 Работая с учебником по теме «Сознание, познание, творчество», ответить 

письменно на следующие вопросы: 
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1. Как в древности философия решала проблемы происхождения 

сознания? (Сократ, Платон) 

2. Какой была точка зрения на происхождение сознания в 

Средневековье? 

3. Христианское представление о душе? 

4. Какие идеи относительно сознания появились в философии Нового 

времени (Р. Декарт, Д. Локк)? 

5. Анализ сознания и познания в немецкой классической философии. 

6. Точка зрения современного естествознания на сознание: 

– особенности головного мозга; 

– три функциональных блока мозга человека; 

– основные задачи мозга; 

– как развивается интеллект? 

– что доказали нейрофизики? 

– какой общий вывод подтвердили исследования учёных, касающийся 

информации, обрабатываемой мозгом? 

– где находятся причины функционирования сознания, почему? 

– что такое социальная практика и как она влияет на психические 

процессы, происходящие в мозгу человека? 

– чем отличается мыслительная деятельность человека и животного? 

– в чём отличие левого и правого полушарий мозга? 

7. Расскажите об основных философских представлениях о 

происхождении и сущности сознания. 

8. Какую роль играет познание в жизни человека? 

9. Что, по мнению современной науки, кроме деятельности рассудка и 

разума, играет большую роль в любом виде познавательной деятельности? 

10. Как человек становится личностью, какие этапы проходит человек в 

процессе трансляции культуры (расскажите подробно о каждом этапе)? 

11. Что лежит в основе творчества? 



35 

12. Назовите основные черты, отличающие самоактуализирующиеся 

личности, обладающие большим творческим потенциалом (мнение 

американского психолога А. Маслоу). 

 

3.1.4. Проверочная работа 

Тема 1.4 Современная философия 

Проверочная работа № 1 

 Предлагается 6 вариантов, в каждом из которых 11 вопросов. Разрешается 

пользоваться философскими словарями, практическими работами. 

Критерии оценивания 

«отлично» - 10 – 11 правильных ответов. 

«хорошо» - 8 – 9 правильных ответов (допускаются некоторые неточности). 

«удовлетворительно» - 5 – 7 правильных ответов (допускаются некоторые 

неточности). 

Вариант 1 

1. Кто из античных философов первым утверждал идею о бессмертии 

души? 

2. Назовите основные идеи философов милетской школы. 

3. В какой период античности философия отделилась от других наук? 

Какую она стала играть роль? 

4. Почему Платона считают великим философом? 

5. Почему философы Средневековья были религиозными 

мыслителями? 

6. Кто такой Бог? (по Библии) 

7. Каким было понимание человека в эпоху Возрождения? 

8. Кто из великих учёных за свои учения поплатился жизнью? Какие 

идеи он отстаивал? (Эпоха Возрождения) 

9. Что такое марксизм? Какие составные части он в себя включает? 

10. Вольтер (Новое время) не был выдающимся философом, но всё же 

он был «патриархом» Просвещения. В чём его заслуги? 
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11. Почему в Новое время философия начала сближаться с наукой? 

Какие причины содействовали этому сближению? Как это отразилось на 

содержании философии? Приведите примеры, которые свидетельствуют о том, 

что многие философы Нового времени были одновременно и учёными. 

 

Вариант 2 

1. Кому из философов античности принадлежат слова: «Благоразумен 

тот, кто не печалится о том, чего не имеет, но радуется тому, что имеет»? 

Объясните этот афоризм. 

2. Почему в античный период философия считалась наукой, а не 

учением? Какую она играла роль? 

3. Что вкладывал в понятие «любовь» Платон? 

4. В чём, по мнению Сократа, состоит счастье человека? 

5. Что говорит Августин Блаженный (Средневековая философия) о 

проблемах греха и божественного предопределения? 

6. Вставьте недостающее  

Античность Средние века  Новое время 

космоцентризм     антропоцентризм 

7. Какие проблемы религии обсуждала средневековая философия? 

8. Темы и учёные эпохи Возрождения. 

9. Назовите основные черты социализма (по теории К. Маркса). 

10. Рене Декарт считался основателем нововременной философии. 

Расскажите о его философских идеях. 

11. Кто из философов Нового времени стал победителем конкурса 

размышлений о нравах в 1749 г.? Какие идеи он отстаивал в своём труде? 

 

Вариант 3 

1. Кому из философов античности принадлежат слова: «Надо 

стремиться к многомыслию, а не к многознанию»? Объясните этот афоризм. 

2. Что такое натурфилософия? Что удалось, а что не удалось 

объяснить натурфилософам? 
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3. Чем Сократ отличался от всех философов античности? 

4. Что такое добродетель, по мнению Платона? 

5. Что вы знаете о жизни и судьбе Фомы Аквинского? (Средневековая 

философия) 

6. Назовите вопросы из Библии, интересующие философию, которые 

касаются происхождения мира и всего сущего. 

7. Назовите основные философские идеи эпохи Возрождения, одну из 

них объясните. 

8. Платон учился у Сократа, Александр Македонский – у Аристотеля,           

К. Маркс и Ф. Энгельс были друзьями. Учеником (или другом) какого 

известного вам философа хотели бы быть вы, почему? 

9. К. Маркс создал учения о пяти основных формациях, назовите их и 

объясните, чем они отличаются друг от друга. 

10. Под диалектикой в античности понималось искусство спора, 

обнаружения заблуждений и их последовательного преодоления. Как Гегель 

(Новое время) понимает диалектику, что он говорит о противоречиях? 

11. Как понять идею Руссо, что «культура враждебна природе»? 

 

Вариант 4 

1. Кто первым у античных философов ввел понятие Космоса как 

Вселенной? 

2. Что вы знаете о судьбе Сократа? 

3. Кто первым из философов античности выдвинул идею, что в основе 

всего сущего – «атомы плюс пустота»? 

4. Что такое теоцентризм? 

5. Можно ли доказать существование Бога? Почему? 

6. Что Библия говорит о качествах Бога? (Кто такой Бог?) 

7. Почему эпоха Возрождения получила такое название? 

8. Назовите основные философские идеи эпохи Возрождения, одну из 

них объясните. 
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9. Кто был первым теоретиком и популяризатором марксизма в 

России? Какие идеи он отстаивал? 

10. Гегель (Новое время) писал: «Я взял на себя труд способствовать 

возвышению философии до уровня науки». Что делает Гегель с этой целью? 

11. Почему, начиная с XVIII века, в философии обозначился серьезный 

интерес к человеку? Назовите философов, которые размышляли о человеке. 

Вспомните и назовите основные темы, которые обсуждали эти мыслители. 

 

Вариант 5 

1. Кто из философов античности был сторонником демократии? 

2. Какой период истории охватывает античная философия? 

3. Назовите основные школы раннего этапа античной философии. 

Какие основные идеи интересовали этих философов? 

4. Кому из античных философов принадлежат слова: «Один лучше 

тысячи, если он наилучший»? Объясните этот афоризм. 

5. Назовите вопросы из Библии, которые интересуют философию и 

касаются нравственных качеств человека. 

6. Назовите основных философов Средневековья. 

7. Какие два центра были в философии эпохи Возрождения. 

8. Что такое гуманизм? 

9. Почему в эпоху Возрождения встали вопросы об идеальном 

государстве? 

10. Г. В. Плеханов был первым теоретиком марксизма в нашей стране. 

Почему он не принял большевистскую революцию? 

11. В философии Нового времени преобладают гносеологические 

установки. Как вы это понимаете? 

 

Вариант 6 

1. Что такое космоцентризм? 

2. В чём видели основу всего сущего философы античности раннего 

периода? 
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3. Чем интересен классический этап античной философии? 

4. Кто такой Гераклит? Какие основные философские мысли он 

отстаивал? (объяснить) 

5. Назовите вопросы из Библии, которые интересуют философию и 

касаются взаимоотношений между людьми. 

6. Почему в эпоху Возрождения стал популярным греческий язык? 

7. Какие новые философские учения, касающиеся происхождения 

всего сущего, появились в эпоху Возрождения и в чем их суть? 

8. Можно ли считать основателя Советского государства В. И. Ленина 

теоретиком марксизма и продолжателем учений К. Маркса? Докажите. 

9. В чем главные отличительные особенности философии Нового 

времени? 

10. Философию Гегеля (Новое время) называю антропологическим 

философствованием. Как это понять? 

11. Назовите трех философов Нового времени (на выбор), расскажите, 

в какое время они жили, в каких семьях получали воспитание, кто они по 

образованию, в чем их главные заслуги перед философией. 

 

Тема 2.2 Философское учение о человеке как главная 

Проверочная работа № 2 

 Обучающиеся получают  (выборочно) по пять вопросов. 

 Философы античности рассматривали человека как образ космоса, как 

«малый миф», микрокосмос. Как и на какой основе, эта точка зрения 

воспроизводится в наши дни? 

 Как понималась природа человека в средневековой  философии? Как эта 

позиция находит своё продолжение в православной, католической и 

протестантской концепциях человека? 

 Какие точки зрения на специфику человека появились в Новое время 

(Декарт, Кант, Маркс, Ницше)? 

1. Как характеризуют природу человека философы ХХ века? 
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2. Какая философская концепция человека нравится вам больше 

других? Почему? 

3. Какие вам известны теории происхождения человека, в чём их суть? 

4. От чего в современных условиях зависит продолжительность 

жизни? 

5. Докажите, что социальное и биологическое находятся в человеке в 

неразрывном единстве. 

6. Что такое задатки способностей? При каких условиях они 

реализуются? 

7. Меняется ли вместе с социальным обликом человека и его 

биологическая природа, его физический облик, его умственные способности? 

8. Становятся ли новые поколения людей более развитыми в 

физическом и умственном плане? 

9. Когда (в каком возрасте) начинается реализация генетической 

программы, полученной от родителей? 

10. В чём суть теории психоанализа З. Фрейда? 

11. В чём, по – вашему, смысл человеческой жизни? А как на этот 

вопрос отвечают учёные? 

12. Охарактеризуйте основополагающие категории человеческого 

бытия. 

Критерии оценивания 

«отлично» -  даны развёрнутые ответы на все вопросы, есть 1-2 неточности. 

«хорошо» -  1) даны развёрнутые ответы на 4 вопроса, на один вопрос нет 

ответа; 2) даны развёрнутые ответы на все вопросы, есть 3-5 неточностей или 

ошибок; 3) даны развёрнутые ответы на три вопроса, на два вопроса даны 

краткие ответы. 

«удовлетворительно» -  1) даны краткие ответы на все вопросы; 2) даны 

достаточно полные ответы на три вопроса. 
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3.1.5. Исследовательская работа (эссе, реферат, доклад, сообщение) 

Перечень тем рефератов 

1. Современная западная философия. 

2. Русская религиозная философия конца XIX – начала XX век В. 

Соловьёв, Н. Бердяев, В. Розанов, С. Булгаков. 

3. Русская философия XIX и XX века. 

4. Идея Бога и её значение в жизни человека. 

5. Философия религии. 

6. Христианство и его основные конфессии. 

7. Философия культуры. Культура и цивилизация. 

8. Человек как главная философская проблема. 

9. Человек и история. 

10. Человек и общество. 

11. Философия науки, техники, образования. 

12. Основные виды духовной культуры: искусство,  мораль, наука. 

13. Смысл и направление истории. 

14. Будущее человечества. 

15. Философия и глобальные проблемы современности. 

16. Личность и особенности её ориентации в мире. 

17. Философия любви. 

 

Доклады о великих философах мира 

Задание: Подготовить доклады о великих философах мира. 

Цели: 1. Приобретение знаний об основных вехах мировой философской 

мысли, наиболее выдающихся философов и их основные идеи. 

 2. Формирование критического мировоззрения, выработка                  

духовно – нравственных, эстетических установок, идеалов, 

ценностей, с помощью которых человек может ориентироваться в 

жизни. 

 3. Развитие умений работать самостоятельно, находить и 

анализировать необходимую для работы информацию. 
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 4. Формирование умений публичного выступления. 

Содержание и методика выполнения задания: 

1. Изучить справочные издания, энциклопедии, словари, книги, 

статьи, интернет – ресурсы по теме выступления. 

2. Материал подобрать по следующим вопросам: 

2.1. Краткие сведения о личности и судьбе философа. 

2.2. Некоторые философские взгляды учёного (по пунктам). 

2.3. Высказывания (крылатые выражения) философа и их анализ. 

3. Желательно подготовить презентацию. 

Великие философы мира 

Великие философы (до ХХ века): 

– Сократ (469-399 до н. э.); 

– Платон (427-347 до н. э.); 

– Аристотель (384-322 до н. э.); 

– Плотин (204-270); 

– Фома Аквинский (1221-1274); 

– Бруно Джордано (1548-1600); 

– Декарт Рене (1596-1650); 

– Спиноза Барух (1632-1677); 

– Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646-1716); 

– Кант Иммануил (1724-1804); 

– Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831); 

– Маркс Карл (1818-1883); 

– Ницше Фридрих (1844-1900); 

– Соловьёв Владимир Сергеевич (1853-1900); 

Выдающиеся философы ХХ века: 

– Бердяев Николай Александрович (1874-1948); 

– Витгенштейн Людвиг (1889-1951); 

– Гадамер Ханс Георг (род. 1900); 

– Гуссерль Эдмунд (1859-1938); 

– Деррида Жак (род. 1930); 
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– Ленк Ганс (род. 1935); 

– Поппер Карл Раймунд (1902-1994); 

– Рассел Бертран (1872-1970); 

– Сартр Жан – Поль (1905-1980). 

Краткая справка о каждом из философов. 

Соки выполнения: две недели. 

Фома отчета: устная и письменная. 

Требования к результатам работы: 

1. Выполнение работы согласно заданию. 

2. Соблюдение требований к устному выступлению. 

3. Соблюдение фактологической точности в материале. 

4. Аргументация собственного мнения. 

5. Смысловая цельность, последовательность изложения. 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания индивидуального проекта 

(реферата, защиты реферата, презентации) 

Наименование 

 показателя 
Критерии оценки 0 1 2 

I. КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА, ПРОЕКТА) 

Соответствие 

содержания 

работы заданию, 

степень 

раскрытия темы. 

Обоснованность и 

доказательность 

выводов 

– соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– умение работать с литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

– умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы;  

– уровень владения тематикой и научное 

значение исследуемого вопроса; 

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность  суждений. 

 
  

Грамотность 

изложения и 

качество 

оформления 

работы  

– правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

– грамотность и культура изложения; 

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему реферата;  

– отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, стилистических погрешностей;  

– научный стиль изложения. 
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Самостоятельност

ь выполнения 

работы, глубина 

проработки 

материала, 

использование 

рекомендованной 

и справочной 

литературы 

– степень знакомства автора работы с 

актуальным состоянием изучаемой 

проблематики; 

– полнота цитирования источников, степень 

использования в работе результатов 

исследований и установленных научных фактов.  

– дополнительные знания, использованные при 

написании работы, которые получены помимо 

предложенной образовательной программы; 

– новизна поданного материала и рассмотренной 

проблемы 

 
  

Общая оценка за выполнение     

II. КАЧЕСТВО ЗАЩИТЫ ДОКЛАДА 

Соответствие 

содержания 

доклада 

содержанию 

работы  

 соответствие содержания сформулированной 

теме, цели, гипотезе и поставленным задачам 

исследования; 

 аргументированность и доказательность в 

изложении материала, подразумевающая 

использование современных методов 

исследования, наличие достаточного 

фактического материала, его логическую 

обработку; 

 степень раскрытия темы (тема не раскрыта, 

раскрыта частично, раскрыта полностью) 

 
  

Выделение 

основной мысли 

работы  

 

 

 

 

 автор владеет базовым аппаратом; 

использованы общенаучные и специальные 

термины; 

 показано владение специальным аппаратом; 

 наличие вывода, но он не доказан; 

 выводы нечеткие; 

 выводы полностью характеризуют работу 

 
  

Качество 

изложения 

материала. 

Правильность и 

точность речи во 

время защиты 

реферата 

 докладчик зачитывает доклад; 

 докладчик рассказывает, но не объясняет суть 

работы; 

 доклад четко выстроен; 

 докладчик хорошо излагает материал; 

 доклад производит очень хорошее впечатление 

 
  

Общая оценка за доклад    

III. ОЦЕНКА ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Дизайн и 

оформление 

слайдов 

 количество слайдов; 

 объем текста на слайде; 

 отсутствие ошибок и опечаток в тексте; 

 один и тот же шаблон оформления слайда; 

 четкое изображение иллюстраций 

 
  

Слайды 

представлены в 

логической 

последовательност

и 

 логическая последовательность слайдов 

основному тексту выступления; 

 таблицы, схемы, графики соответствуют 

содержанию 

 
  

Использование 

дополнительных 
 выделение значимой информации цветом, 

эффектом анимации;  
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эффектов 

PowerPoint (смена 

слайдов, звук, 

графики) 

 звуковое сопровождение, дополняющее 

представленную информацию; 

 наличие авторского изобразительного приема 

 

Общая оценка за презентацию    

IV. ОТВЕТЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

Вопрос 1  

 

 

 

 готовность к дискуссии; 

 наличие собственной позиции, умение ее 

отстаивать;  

 полнота ответов на вопросы 
 

  

Вопрос 2   

Общая оценка за ответы на вопросы  

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ЗАЩИТУ  

  

Шкала оценивания:  

0 – содержание работы не удовлетворяет данному критерию; 

1 – содержание работы частично удовлетворяет данному критерию; 

2 – содержание работы в полной мере удовлетворяет данному критерию. 

Оценка «отлично» ставится за получение – 71-80 баллов. 

Оценка «хорошо» ставится за получение – 60-70 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за получение – 50-59 баллов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за получение менее 50 баллов. 

 

3.2. Задания для проведения промежуточной аттестации 

3.2.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

Форма дифференцированного зачета – выполнение контрольной 

работы по вариантам. 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания: кабинет социально-экономических 

дисциплин.  

2. Максимальное время выполнения задания: два академических часа  

3. Источники информации, разрешенные к использованию, оборудование: 

бумага, шариковая ручка, бланки заданий. Последние 20 минут можно 

пользоваться  философскими словарями. 
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Перечень вопросов  

1. Что такое философия? Является ли она наукой? Почему? Докажите 

это на примерах.  

2. Какое из трех предложений является философским? Почему вы так 

считаете? 

– Энергия не исчезает, а сохраняется. 

– Попав в сложную ситуацию, глубоко осмысливай её. 

– Веди здоровый образ жизни. 

3. В чем особенности философского мировоззрения? В чем его 

главное отличие от религиозного мировоззрения? 

4. От чего зависит мировоззрение? В чём его суть? На примерах 

покажите, в каком обществе предъявляются жесткие требования к 

мировоззрению: в демократическом или тоталитарном. 

5. Что входит в понятие: общечеловеческие ценности. Каким должно 

быть мировоззрение в условиях демократического общества? 

6. Что такое сознание? Что дается человеку благодаря сознанию? 

Какие существуют точки зрения по поводу сути человека, его «Я»? Какая точка 

зрения и почему вас больше привлекает? 

7. Как считаете вы: сознание – это великий дар человеку или тяжелый 

крест? Докажите. 

8. Чем отличается психика животного и психика человека? Как 

считаете вы: обладает ли ваша кошка (собака) сознанием? Докажите. 

9. Назовите основные стадии эволюции философии как 

мировоззрения. Какая связь существует между космоцентризмом и 

современными взглядами? Почему ученые в конце ХХ, начале XXI века вновь 

обратились к комическим теориям происхождения? 

10. Как современное естествознание отвечает на вопросы: 

– в чем особенности головного мозга? 

– как развивается интеллект? 

– где находятся причины функционирования сознания, почему? 

– в чем отличие левого и правого полушарий мозга? 
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11. Что, по мнению современной науки, кроме деятельности рассудка и 

разума, играет большую роль в любом виде познавательной деятельности? Что 

лежит в основе творчества? Назовите основные черты, отличающие личности, 

обладающие большим творческим потенциалом? 

12. Расскажите об основных философских представлениях, о 

происхождении и сущности сознания. 

13. Можно ли доказать нематериальность сознания, мыслей? 

14. В чем суть философского закона единства и борьбы 

противоположностей? Приведите не менее пяти примеров действия этого 

закона в природе, в обществе и сознании. 

15. В чем суть философского закона отрицания отрицания? Приведите 

не менее пяти примеров действия этого закона в природе, в обществе и 

сознании. 

16. В чем суть философского закона взаимного перехода 

количественных и качественных изменений? Приведите не менее пяти 

примеров действия этого закона в природе, в обществе и сознании. 

17. В чем суть основного положения материалистов и идеалистов? Как 

вы думаете, почему у идеалистов существуют только предположения, в то 

время как материалисты доказывают свои идеи, основываясь на научных 

открытиях? Почему предположения идеалистов так популярны на протяжении 

всей истории человечества? 

18. Согласно материализму, образ жизни человека определяет образ его 

мыслей. Идеалисты утверждают обратное: образ мыслей человека определяет 

образ его жизни. Как считаете вы и чем можете доказать свои мысли? 

19. Чьи положения: материалистов или идеалистов вам более близки и 

докажите почему? Есть ли у Вас своя точка зрения, касающаяся основного 

вопроса философии? 

20. Изучите положения материалистов, идеалистов, деистов, дуалистов. 

Чьи мысли вам наиболее близки и почему? 

21. От чего в современных условиях зависит продолжительность 

жизни? 
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22. Когда, в каком возрасте, начинается реализация генетической 

программы, полученной от родителей? Что конкретно передается человеку 

генетически? Передаются ли характер и привычки? 

23. В чем суть теории психоанализа 3.Фрейда? Как вы относитесь к 

этой теории? 

24. Какие вам известны теории происхождения человека, в чем их суть? 

Какую теорию и почему принимаете вы? 

25. Почему каждый человек уникален? Почему нет одинаковых людей? 

26. Что такое задатки способностей? При каких условиях они 

реализуются? 

27. Что говорили о смысле жизни великие русские писатели Л. Н. 

Толстой и Ф. М. Достоевский? Дайте собственный ответ на вопрос о смысле 

жизни. 

28. В чем, по-вашему, смысл человеческой жизни? А как на этот вопрос 

отвечают великие люди? Чьи идеи вам нравятся больше всего? 

29. Как Вы понимаете, какую роль играет религия в жизни 

современного человека? Почему вера, несмотря на все запреты и гонения, 

которым она подвергалась, продолжает волновать людей и быть им 

необходимой? Что входит в понятие: структура религии? 

30. Философы античности рассматривали человека как образ космоса, 

микрокосмоса. Как и на какой основе эта точка зрения воспроизводится в наши 

дни? 

31. Охарактеризуйте (кратко) современные мировые религии. Какая 

религия наиболее популярна, почему? 

32. Охарактеризуйте основные причины появления религии. Что значит: 

верить в Бога? 

33. В чём отличие массовой и элитарной культуры? (Привести 

примеры). В чём опасность классового подхода к культуре? 

34. В чем отличие двух понятий: культуры и цивилизации? 

35. Назовите проблемы, которые вы видите главными для дальнейшего 

существования человечества. 
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36. Приведите примеры действия глобальных проблем в России и в 

Архангельской области. 

37. Что такое кризис человеческой духовности и как, по-вашему, выйти 

из этого кризиса? 

38. Как вы лично можете влиять на решение мировых глобальных 

проблем современности? 

39. Расскажите о мировых экологических проблемах, приведите 

примеры. Какие пути решения этих проблем видите лично вы? 

40. Расскажите о мировых политических проблемах, приведите 

примеры. Какие пути решения этих проблем видите лично вы? 

41. В чем суть кризиса человеческой духовности (в мировом масштабе), 

к чему этот кризис может привести? Как, по – вашему, выйти из этого кризиса? 

42. В чем вы видите смысл своей жизни? 

43. Чем отличается от человека робот? Развитие техники одновременно 

ведет к прогрессу и человека к самоуничтожению - докажите это на примерах. 

Что, по-вашему, в этом отношении делать человечеству дальше? Сумеет ли 

человек приноровиться к быстрому развитию техники? Докажите. 

44. Часто спорят, что лучше: иметь очень хорошую 

специализированную      подготовку  или же универсальное  образование. 

Каково ваше мнение? 

45. Докажите, что социальное и биологическое находятся в человеке в 

неразрывном единстве. 

46. Чем отличается постиндустриальное общество от индустриального? 

На какой стадии находится наше государство? Докажите это. 

47. В чём суть синтетической модели современного типа общества, кто 

ее автор? Что меняется при переходе одной стадии общественного развития в 

другую? 

48. В чем Вы видите отличие культуры и цивилизации? Приведите 

примеры общечеловеческих, интернациональных и национальных ценностей в 

культуре. Дайте определение культуры. 

49. Охарактеризуйте мировую ситуацию конца XX века. Как, на ваш 
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взгляд, можно предотвратить техногенную катастрофу?  

 

Контрольная работа 

«Содержание основных разделов философии» 

Вариант 1 

1. Что такое философия? Является ли она наукой? Почему? Докажите это 

на примерах. 

2. Согласно материализму, образ жизни человека определяет образ его 

мыслей. Идеалисты утверждают обратное: образ мыслей человека определяет 

образ его жизни. Как считаете вы и чем можете доказать свои мысли? 

3. Чем отличается психика животного и психика человека? Обладает ли 

ваша кошка (собака) сознанием? Почему вы так считаете? 

4. Охарактеризуйте мировую ситуацию конца XX - начала XXI века. Как, 

на Ваш взгляд, можно предотвратить техногенную катастрофу? 

5. Каким образом Вы  реализуете ценность самообразования? Какое 

образование считается современным? 

 

Вариант 2 

1. Какое из трех предложений является философским? Почему вы так 

считаете? 

Ф  Энергия не исчезает, а сохраняется. 

Ф  Попав в сложную ситуацию, глубоко осмысливай её. 

Ф  Веди здоровый образ жизни. 

2. В чем суть основного положения материалистов и идеалистов? Как вы 

думаете, почему у идеалистов существуют только предположения, в то время 

как материалисты доказывают свои идеи, основываясь на научных открытиях? 

Почему предположения идеалистов так популярны на протяжении всей 

истории человечества? 

3. Философы античности рассматривали человека как образ космоса, 

«малый миф», микрокосмос. Как и на какой основе эта точка зрения 

воспроизводится в наши дни? 
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4. В чем суть теории психоанализа 3.Фрейда? Как вы относитесь к 

этой теории? 

5. Часто спорят, что лучше: иметь очень хорошую специализированную      

подготовку  или же универсальное  образование. Каково ваше мнение? 

 

Вариант 3 

1. Расскажите об основных философских представлениях, о 

происхождении и сущности сознания. 

2. Докажите, что социальное и биологическое находятся в человеке в 

неразрывном единстве. 

3. Как Вы понимаете, какую роль играет религия в жизни современного 

человека? Почему вера, несмотря на все запреты и гонения, которым она 

подвергалась, продолжает волновать людей и быть им необходимой? Что входит 

в понятие: структура религии? 

4. В чём отличие массовой и элитарной культуры? (Привести примеры). 

В чём опасность классового подхода к культуре? 

5. В чём суть синтетической модели современного типа общества? Что 

меняется при переходе одной стадии в другую? 

 

Вариант 4 

1. От чего зависит мировоззрение? В чём его суть? 

2. На примерах покажите, в каком обществе предъявляются жесткие    

требования к мировоззрению: в демократическом или тоталитарном. 

3. Можно ли доказать нематериальность сознания, мыслей? 

4. Какие вам известны теории происхождения человека, в чем их суть? 

Какую теорию и почему принимаете вы? 

5. Почему каждый человек уникален? Почему нет одинаковых людей? 

6. Чем отличается от человека робот? Развитие техники одновременно 

ведет к прогрессу и человека к самоуничтожению - докажите это на примерах. 

Что, по-вашему, в этом отношении делать человечеству дальше? Сумеет ли 

человек приноровиться к быстрому развитию техники? Докажите. 
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Вариант 5 

1. Что входит в понятие: общечеловеческие ценности. Каким должно 

быть мировоззрение в условиях демократического общества? 

2. Чьи положения: материалистов или идеалистов вам более близки и 

докажите почему? Есть ли у Вас своя точка зрения, касающаяся основного 

вопроса философии? 

3. От чего в современных условиях зависит продолжительность жизни? 

4. Когда, в каком возрасте, начинается реализация генетической 

программы, полученной от родителей? Что конкретно передается человеку 

генетически? Передаются ли характер и привычки? 

5. В чем Вы видите отличие культуры и цивилизации? Приведите 

примеры общечеловеческих, интернациональных и национальных ценностей в 

культуре. Дайте определение культуры. 

 

Вариант 6 

1. Что, по мнению современной науки, кроме деятельности рассудка и 

разума, играет большую роль в любом виде познавательной деятельности? Что 

лежит в основе творчества? Назовите основные черты, отличающие 

самоактуализирующиеся личности, обладающие большим творческим 

потенциалом? 

2. В чем, по-вашему, смысл человеческой жизни? А как на этот вопрос 

отвечают великие люди? Чьи идеи Вам нравятся больше всего? 

3. Охарактеризуйте основные причины появления религии. Что значит: 

верить в Бога? 

4. Можно ли заменить человека техническим устройством и к чему это 

может привести? Какой выбор перед человеком поставила техника XX века? 

5. Что такое кризис человеческой духовности и как, по-вашему, выйти из 

этого кризиса? 
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Вариант 7 

1. Как считаете вы: сознание – это великий дар человеку или тяжелый 

крест? Докажите. 

2. В чем суть философского закона отрицания отрицания? Приведите 

не менее пяти примеров действия этого закона в природе, обществе и сознании. 

3. Что говорили о смысле жизни великие русские писатели                            

Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский? Дайте собственный ответ на вопрос о 

смысле жизни. 

4. Охарактеризуйте (кратко) современные мировые религии. Какая 

религия наиболее популярна, почему? 

5. Назовите проблемы, которые вы видите главными для дальнейшего 

существования человечества. 

Вариант 8 

1. Назовите основные стадии эволюции философии как 

мировоззрения. Какая связь существует между космоцентризмом и 

современными взглядами? Почему ученые в конце ХХ, начале XXI века вновь 

обратились к космическим теориям происхождения? 

2. Как современное естествознание отвечает на вопросы: 

 в чем особенности головного мозга? 

 как развивается интеллект? 

 где находятся причины функционирования сознания, почему? 

 в чем отличие левого и правого полушария мозга? 

3. В чем суть философского закона взаимного перехода качественных 

и количественных изменений? Приведите не менее пяти примеров действия 

этого закона в природе, в обществе и сознании. 

4. Приведите примеры действия глобальных проблем в России и в 

Архангельской области. 

5. В чем суть кризиса человеческой духовности (в мировом 

масштабе), к чему этот кризис может привести? Как,по – вашему, выйти из 

этого кризиса? 
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Вариант 9 

1. Что, по мнению современной науки, кроме деятельности рассудка и 

разума, играет большую роль в любом виде познавательной деятельности? Что 

лежит в основе творчества? Назовите основные черты, отличающие личности, 

обладающие большим творческим потенциалом. 

2. Что говорили о смысле жизни великие русские писатели                            

Л. Н. Толстой и Ф. М. Достоевский? Дайте собственный ответ на вопрос о 

смысле жизни. 

3. Расскажите о мировых политических проблемах, приведите 

примеры. Какие пути решения этих проблем видите лично вы? 

4. Чем отличается постиндустриальное общество от индустриального? 

На какой стадии находится наше государство? Докажите это. 

5. Охарактеризуйте мировую ситуацию конца XX века, начала XXI 

века. Как, на ваш взгляд, можно предотвратить техногенную катастрофу? 

 

Критерии оценивания: 

– полнота и правильность ответа; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– языковое оформление ответа. 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание заданных вопросов 

по темам.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала.  

3. Самостоятельно применяет полученные знания в решении проблем на 

практическом уровне. 

4. Умеет приводить собственные примеры и объяснять их. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания изученных тем. Допускает незначительные ошибки 

и недочеты или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно.  
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2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; делать выводы, приводить собственные примеры.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, материал излагает непоследовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки, 

собственные примеры не приводит. 

 


