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1. Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является частью цикла гуманитарных и социально-

экономических дисциплин основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

«27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)» 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Освоение дисциплины направлено на формирование общих компетенций: 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам  

Знать: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

основы научной, философской и религиозной картины мира;  

Уметь: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

            

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности  

Знать: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; 

приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации; 

сущность процесса познания;  

Уметь: определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска; 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный 

контекст;  

           

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие  

Знать: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде;  

Уметь: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; 

выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 
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ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста  

Знать: особенности социального и культурного контекста; 

основные категории и понятия философии;  

Уметь: излагать свои мысли на государственном языке; 

             

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения  

Знать: сущность гражданско-патриотической позиции; 

общечеловеческие ценности; 

правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; 

общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде;  

Уметь: описывать значимость своей профессии; 

презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности; 

выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 

смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный 

контекст;  

применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях  

Знать: о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности; 

правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

Уметь: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

            

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

Знать: условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 

условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

Уметь: применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности; 

              

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

Знать: современные средства и устройства информатизации; 

сущность процесса познания;  

Уметь: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;  

             

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках  

Знать: основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

Уметь: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере  

Знать: общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде; 

о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности; 

порядок выстраивания презентации;  

Уметь: выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 
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презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

использовать знания по финансовой грамотности. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся в общем по дисциплине должен 
Знать:  

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

- современная научная и профессиональная терминология; 

- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 

- условия формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

- общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, команде; 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 

науки, техники и технологий по выбранному профилю профессиональной деятельности; 

- психология коллектива; 

- психология личности; 

- основы проектной деятельности; 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; 

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач; 

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; 

- приемы структурирования информации; 

- формат оформления результатов поиска информации; 

- сущность процесса познания; 

- особенности социального и культурного контекста; 

- сущность гражданско-патриотической позиции; 

- общечеловеческие ценности; 

- правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; 

- правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности; 

- современные средства и устройства информатизации; 

- порядок выстраивания презентации; 

Уметь:  

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; 

- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

- организовывать работу коллектива и команды; 

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

- Выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей; 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; 

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

- реализовать составленный план; 

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника); 

- определять задачи поиска информации; 

- определять необходимые источники информации; 

- планировать процесс поиска; 

- структурировать получаемую информацию; 

- выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- оценивать практическую значимость результатов поиска; 

- оформлять результаты поиска; 
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- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

- излагать свои мысли на государственном языке; 

- описывать значимость своей профессии; 

- презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности; 

- соблюдать нормы экологической безопасности; 

- определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности; 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

- презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

- применять стандарты антикоррупционного поведения; 

- использовать знания по финансовой грамотности. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Форма обучения Количество часов 

ОФ ЗФ ОЗФ 

Курс 3 / Семестр 6     

Объем дисциплины 42   

в том числе:    

Лекции, уроки 36   

Лабораторные работы    

Практические занятия    

Консультации    

Самостоятельная работа 6   

Промежуточная аттестация    

Индивидуальное проектирование    

Форма промежуточной аттестации  дифференцированный 

зачет  

  

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Введение в философию. 2 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его 

значение 

1. Происхождение слова «философия». Отличие 

философии от других видов мировоззрения. 

Сциентизм и антисциентизм в подходе к философии: 

соотношение философии и науки. Философия и 

искусство. Философия и религия. Философия – «ничья 

земля» (Б. Рассел). Функции философии: 

мировоззренческая, познавательная, ценностная, 

практическая и пр. Проблематика и специфика 

философии и её метода. Главные разделы 

философского знания. 

2. Основной вопрос философии, его онтологическая и 

гносеологическая стороны. Выделение главных 

направлений в философии в соответствии с решением 

основного вопроса философии. Материализм и 

идеализм как главные направления философии, 

идеализм объективный и субъективный. Монизм, 

дуализм и плюрализм. Гностицизм, скептицизм и 

2 
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агностицизм. 

Раздел 2. Историческое развитие философии 21 

Тема 2.1. Восточная философия 1. Проблема происхождения философии. Роль 

мифологии и обыденного сознания в возникновении 

философии. «От мифа к логосу» как путь 

формирования философии. 

2. Философия древней Индии. Деление общества на 

варны, обязанности каждой варны. Миф о Пуруше. 

Веды как памятник предфилософии. Пантеон 

ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. 

Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 

Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана 

(субъективного и объективного духа). Учение о 

переселении душ, его влияние на индийскую культуру. 

Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение 

«Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение 

об отрешённом действии. Формирование тримурти. 

Астика и настика как противоположные течения 

индийской философии. 6 даршан: миманса, веданта, 

йога, санкхья, ньяя, вайшешика. Материализм школы 

Чарвака-Локаята. Буддизм как наиболее значительное 

из учений настики. Жизнь Будды. Учение о срединном 

пути и четырёх благородных истинах. Принцип 

ахимсы. Нирвана как цель стремлений буддистов. 

Основные направления в буддизме: хинаяна и махаяна. 

Нагарджуна – представитель буддистской мысли. 

3. Культура Китая, её своеобразие. Представления 

китайцев о мире, их китаецентризм. Роль Неба как 

верховного божества. Небо как источник порядка и 

ритуала. Традиционализм и ритуалистичность 

китайской культуры. Почтительность в культуре 

Китая. Представления о государстве как семье. 

Специфика религиозных воззрений в Китае. 

Представления о духах и культ предков. Развитие 

письменности в Китае. Мировоззренческое значение 

«Книги перемен». Учение об инь и ян и 5 стихиях. 

Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-цзы. Дао как 

первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 

овеществлённое Дао. Диалектическое учение о 

взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал 

личности, его отношения с обществом и природой. 

Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления 

Конфуция о ритуале, человечности, государстве. 

Учение об «исправлении имён». Идеал благородного 

мужа в учении Конфуция. Педагогические идеи 

Конфуция. Полемика последователей Конфуция об 

этической природе человека: позиции Гао-цзы, Мэн-

цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия легизма. ХаньФэй-

цзы. Отличие легизма от конфуцианства в трактовке 

сущности человека и методов управления 

государством. 

4 

Тема 2.2. Античная философия. 

(доклассический период). 

1. Периоды в развитии философии античности. 

Демифологизация античного мировоззрения. Поиски 

вещественных субстанций как путь поиска 

первоначала (архе). Милетская школа философии 

(Фалес, Анаксагор, Анаксимандр). Диалектика 

Гераклита. Учение Пифагора: поиски количественных, 

числовых закономерностей. Элейская школа 

философии. Учение Парменида о бытии и 

невозможности небытия. Апории Зенона как путь 

выработки философских представлений о веществе, 

пространстве и времени. Демокрит и древние 

2 
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атомисты. Атомизм как попытка преодоления апорий 

Зенона. Сопоставление древнего и современного 

атомизма. Теория гомеомерий у Анаксагора. 

Философия Эмпедокла. 

Тема 2.3. Античная философия 

(классический и эллинистическо-

римский период) 

1. Сущность антропологического поворота в античной 

философии. Субъективный идеализм софистов. 

Протагор – человек как мера вещей. Философия 

Платона. Природа идей. Сопричастность идей и вещей. 

Понимание идеи как предела становления вещей и как 

порождающей модели класса вещей. Космология 

Платона. Социальная философия Платона, построение 

идеального государства. Философия Аристотеля. 

Критика теории идей. Материя и форма 

(гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение 

Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и 

этические представления Аристотеля. 

2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и 

отличие от классического этапа развития античной 

философии. Философская проблематика стоицизма, 

эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные 

представители этих школ. Римская философия. 

Неоплатонизм. 

2 

Тема 2.4. Средневековая философия. 1. Основные черты средневековой философии, её 

отличие от античной философии. Теоцентризм, 

креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой 

философии. Патристика и схоластика – основные 

этапы развития средневековой философии. Философия 

Аврелия Августина. Учение о земном и божественном 

градах. Основная проблематика схоластической 

философии. Проблема доказательств бытия Бога. 

Онтологическое доказательство Ансельма 

Кентерберийского и 5 физико-космологических 

доказательств Фомы Аквинского. Томизм как наиболее 

последовательное выражение западной средневековой 

философии. Жизненный путь и философия Пьера 

Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в 

средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль 

этого принципа в изживании средневекового 

мировоззрения 

2 

Тема 2.5. Философия эпохи 

Возрождения 

1. Основные черты философии эпохи Возрождения, её 

переходный характер. Основные направления 

философии эпохи Возрождения и их представители: 

Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский (учение о 

совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 

Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно 

(учение о бесконечности вселенной и множестве 

миров), Г. Галилей. 

2. Сущность ренессансного гуманизма. Понимание 

человека как мастера и художника. Эстетическое – 

доминирующий аспект философии Возрождения. 

Антропоцентризм как основная черта философии 

Возрождения. Борьба со схоластикой. Изменение 

картины мира в эпоху Возрождения, роль 

натурфилософии и естествознания в этом процессе. 

Социальная философия Возрождения: Н. Макиавелли. 

Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. Скептицизм М. 

Монтеня. 

2 

Тема 2.6. Философия XVII века. 1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. 

Механицизм как господствующая парадигма познания 

мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, 

развитие экспериментального метода и метода 

индукции. Эмпиризм Бэкона. Материалистические 

2 
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воззрения Т. Гоббса. Эмпиризм и сенсуализм Локка, 

учение о душе как «чистой доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная интуиция, 

дедуктивный метод, поиск рационального порядка, 

концепция врождённых идей, дуализм. 

Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в 

развитие науки. Пантеистические воззрения Б. 

Спинозы. Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: 

принципы тождества, предустановленной гармонии, 

идеальности монад, непрерывности. Теодицея и учение 

нашем мире как лучшем из возможных. 

Контрольная работа № 1 (1 час) 

Тема 2.7. Философия XVIII века 1. Основные идеи философии XVIII века, 

преемственность и новизна в сравнении с философией 

прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в 

философии XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. 

Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и 

скептицизм Д. Юма. Философия европейского 

Просвещения. Характерные черты философии эпохи 

Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. 

Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 

Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр. 

1 

Тема 2.8. Немецкая классическая 

философия 

1. Основные достижения немецкой классической 

философии. Философия И. Канта: принцип 

трансцендентального идеализма. Теория познания,  

агностицизм. Элементы материализма в философии 

Канта. Антиномии и их разрешение.  Этика Канта: 

формулировка категорического императива.  

Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный 

идеализм, природа идей. Взаимоотношения духа и 

природы. Достоинства и недостатки гегелевского 

идеализма и гегелевской диалектики. Противоречие 

между идеалистической системой и диалектическим 

методом. Материалистическое понимание природы и 

философская антропология Л. Фейербаха. 

1 

Тема 2.9. Современная западная 

философия. 

1. Основные черты современной западной философии. 

Неклассическая философия жизни как противовес 

классической рациональной философии. Философия А. 

Шопенгауэра. Философия воли к власти Ф. Ницше. 

2. Экзистенциализм. Истолкование проблемы 

существования человека. Религиозный и 

атеистический экзистенциализм. Основные идеи 

философии С. Кьеркегора, М. Хайдеггера, Ж.П. 

Сартра, К. Ясперса, А. Камю. 

3. Позитивизм: классический позитивизм (О. Конт, Г. 

Спенсер, Дж. Милль); «второй позитивизм» (Э. Мах, Р. 

Авенариус); неопозитивизм (Р. Карнап, М. Шлик, О. 

Нейрат, Л. Витгенштейн, Б. Рассел); постпозитивизм 

(К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд). 

Прагматизм  Ч. Пирса и его последователей. Школа 

психоанализа З. Фрейда и её влияние на философию и 

культуру. 

2 

Тема 2.10. Русская философия. 1. Русская философия: генезис и особенности развития. 

Характерные черты русской философии. Философская 

мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и его 

философские взгляды. Философия русского 

Просвещения. Философия А.Н. Радищева и 

декабристов. Западники и славянофилы (И.В. 

Киреевский, Л.С. Хомяков). Концепция культурно- 

исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия 

революционного демократизма: А.И. Герцен, Н.Г. 

2 
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Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. Белинский. 

Философские взгляды либеральных и революционных 

народников. Религиозно – этические искания Ф.М. 

Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия В.С. 

Соловьёва: положительное всеединство, София.    

Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, 

ничто и Бога. Философия С.Н. Булгакова. 

Диалектическая феноменология и символизм А.Ф. 

Лосева. Философия в СССР и современной России. 

Самостоятельная работа обучающихся примерная 

тематика 

1 

Немецкое Просвещение XVIII в. 

Перечитать конспект лекции в тетради, а также 

соответствующий параграф учебника О. Д. 

Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы философии» 

М. 2013. с. 173 - 184 

Перечитать конспект лекции в тетради, а также 

параграф учебника О. Д. Волкогоновой, Н. М. 

Сидоровой «Основы философии» М. 2013. с. 185 - 207., 

с. 264 - 348. 

1 

Раздел 3. Проблематика основных отраслей философского знания. 19 

Тема 3.1.Онтология – философское 

учение о бытии. 

1. Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. 

Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические и 

плюралистические концепции бытия. Специфика 

понимания бытия в различных направлениях 

философии. Бытие объективное и субъективное. 

Понятие материи. Материя как субстанция и как 

субстрат всего существующего. Движение как 

неотъемлемый атрибут материи, основные виды 

движения. Основные свойства материи. 

Структурированность материи. Применение 

системного подхода относительно материи. 

Пространство и время как атрибуты существования 

материи. Обзор основных теорий пространства и 

времени. Время физическое, психическое, 

биологическое и социальное. 

Контрольная работа № 2 (1 час) 

1 

Тема 3.2.Диалектика – учение о 

развитии. Законы диалектики. 

1. Диалектика и метафизика как способы рассмотрения 

мира, подбора и использования фактов, их синтеза в 

целостные философские концепции. Диалектика как 

методология, теория и метод познания. Концепция 

развития в диалектической философии. Категории 

диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. 

Законы диалектики. Диалектика и общая теория 

мироздания. Диалектический характер природы, 

общества и мышления, его отражение в теории 

современной философии и науки. 

1 

Тема 3.3.Гносеология – философское 

учение о познании. 

1. Понятие и необходимость теории познания 

(гносеологии) как составной части философии. 

Формирование основных проблем гносеологии. 

Различные решения и альтернативные 

гносеологические концепции. Агностицизм. Субъект и 

объект познания. 

2. Чувственное познание и его формы. Рациональное 

познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Единство чувственного и рационального познания. 

Творчество.  Память и воображение. Сознательное, 

бессознательное, надсознательное. Фрейдизм о 

бессознательном. Понятие истины (объективная 

абсолютная и относительная истина). Место и роль 

практики в процессе познания, проблема критерия 

качества знаний. Творческий личностный характер 

1 
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познавательной деятельности человека. 

3. Учение о сознании в историко – философской 

мысли. Происхождение сознания и его сущность. 

Сознание как высшая форма психического отражения 

и объективная реальность. Идеальность сознания и его 

структура. Общественная природа сознания. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

учебника О. Д. Волкогоновой, Н. М. Сидоровой 

«Основы философии» М. 2013. с. 349 - 363. 

Проявление законов диалектики в печатном деле 

Перечитать конспект лекции в тетради, а также 

соответствующий параграф учебника О. Д. 

Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы философии» 

М. 2013. с. 365 - 391. 

1 

Тема 3.4.Философская антропология о 

человеке. 

1. Философская антропология как научная дисциплина 

и её предмет. Философия о природе человека. 

Проблема человека в истории философской мысли. 

Биосоциальная сущность человека. Проблемы 

антропосоциогенеза. Представление о сущности 

человека в истории философской мысли. 

2. Человек как личность. Сущность характеристик 

личности. Проблемы типологии личности. Механизмы 

социализации личности. Личность и индивид. 

Деятельность как способ существования человека. 

Сущность и специфические характеристики 

деятельности человека. Структура, виды, формы и 

уровни деятельности. 

3. Свобода как философская категория. Проблема 

свободы человека. 

Контрольная работа № 3 (1 час) 

1 

Тема 3.5.Философия общества. 1. Социальная философия как знание об обществе. 

Структура современного социально – философского 

знания. Социальное как объект философского 

познания. Происхождение общества. Сущность 

общества. Общество и его структура. Подсистемы 

общества. Объективное и субъективное в обществе. 

Социальная трансформация. Материальное и духовное 

в применении к обществу. Общественное бытие и 

общественное сознание. Формы общественного 

сознания. Основные философские концепции 

общества. Человек и общество. 

1 

Тема 3.6.Философия истории. 1. Сущность идеалистического и материалистического 

понимания истории. Вопрос о направленности и 

движущих силах исторического развития. 

Теологическая историософия (Августин), объективно-

идеалистическая философия истории (Гегель). 

Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). 

Географический и экономический детерминизм в 

философии истории. Философия марксизма и 

современность. Формационная и цивилизационная 

концепции общественного развития. Вопрос о смысле 

и конце истории. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Проблема смысла жизни, смерти и бессмертия. 

Подбор материала по теме «Роль личности в истории» 

2 

Тема 3.7.Философия культуры. 1. Определение культуры. Культура как неотъемлемая 

черта бытия человека, её связь с деятельностью и 

социумом. Виды культуры, культура материальная и 

духовная. Соотношение культуры и природы как 

философская проблема. Основные теории 

происхождения культуры (культурогенеза), их связь с 

философскими концепциями. Понятие «цивилизация», 

1 
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его взаимоотношение с понятием «культура». Теории 

локальных цивилизаций. Воспитательная роль 

культуры. 

Тема 3.8.Аксиология как учение о 

ценностях. 

1. Учение о ценностях в истории философской мысли. 

Понятие ценности, как философской категории. 

Ценность, ценностная ориентация, ценностная 

установка, оценка, оценочное отношение, оценочное 

суждение. Критерии оценки. Классификация 

ценностей и их основание. Высшие (абсолютные) и 

низшие (относительные) ценности. Зависимость 

ценностей от типа цивилизаций. Социализирующая 

роль ценностей.  

1 

Тема 3.9.Философская проблематика 

этики и эстетики. 

1. Предмет этики. Практический и императивный 

характер этики. Соотношение нравственности и 

морали. Нравственность и право. Добро и зло как 

главные категории этики. Основные этические 

доктрины: эвдемонизм, ригоризм, гедонизм, квиетизм, 

утилитаризм и пр. Проблема долга и нравственной 

обязанности. Справедливость как этическая категория. 

Практическое выражение этики в поведении 

современного человека. Предмет эстетики. Специфика 

эстетического восприятия мира. Связь эстетики с 

другими областями философии и с искусством. 

Философское понимание искусства и творчества. 

Эстетическое и практическое. Прекрасное и 

возвышенное как главные эстетические категории. 

Безобразное и низменное как эстетические 

антиценности. Трагическое и ужасное в искусстве и 

жизни. Сущность смешного и комического: основные 

теории 

1 

Тема 3.10.Философия и религия. 1. Определение религии. Философия и религия: 

сходства и различия. Классификация философско-

религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. 

Виды религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. 

Особенности религий откровения. Основные черты 

религиозного мировоззрения. Специфика религиозных 

ценностей. Понимание Бога в различных мировых 

религиях и философских системах. Атеизм и 

свободомыслие в философии. Проблема свободы 

совести, реализация этого принципа в современном 

мире. И России. 

1 

Тема 3.11.Философия науки и 

техники. 

1. Понятие науки. Основные черты научного знания, 

его отличие от ненаучного знания. Наука как вид 

деятельности человека. Структура и специфика 

научной деятельности. Отличие науки и паранауки. 

Социальные аспекты научной деятельности. Научные 

институты. Понятие техники, соотношение научной и 

технической деятельности. Требования к личности 

учёного и изобретателя. 

2. Этическая сторона научной и технической 

деятельности. Наука и техника в современном 

обществе. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Перечитать конспект лекции в тетради, а также 

соответствующий параграф учебника О. Д. 

Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы философии» 

М. 2013. с. 392 - 405. 

1 

Тема 3.12.Философия и глобальные 

проблемы современности. 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии глобальных 

проблем. Классификация глобальных проблем. 

Проблемы в системе «Человек – природа»: 

Экологические глобальные проблемы. 

Внутрисоциальные глобальные проблемы: 

2 
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распространение оружия массового поражения, рост 

социального неравенства мировых регионов, 

международный терроризм, распространение 

наркомании и заболеваний. Пути и способы решения 

глобальных проблем, роль философии в этом. 

Глобальные проблемы и процесс глобализации. 

Контрольная работа № 4 (1 час) 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Демографические глобальные проблемы современного 

мира 

перечитать конспект лекции в тетради, а также 

соответствующий параграф учебника О. Д. 

Волкогоновой, Н. М. Сидоровой «Основы философии» 

М. 2013. с. 458 - 469. 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего: 42 

  

3 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

3.1 Специальные помещения для реализации программы 

Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин № 30; помещение удовлетворяет 

требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан ПиН 2.4.2 № 178–02).   

Перечень основного оборудования: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя; технические средства: компьютер;  мультимедийный проектор.  

Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft 

Windows 10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая Система КонсультантПлюс, линукс Альт Сервер 9 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основная литература 

1. Дмитриев, В. В.  Основы философии : учебник для среднего профессионального образования / 

В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471085 (дата обращения: 19.04.2021). 

2. Гуревич, П. С. Философия: учебник для СПО / Гуревич П. С.. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2020. – 457 c. – ISBN 978-5-534-10200-0. – URL: https://urait.ru/book/filosofiya-456476 (дата 

обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 

 

3.2.2 Дополнительная литература 
1. Кочеров, С. Н. Основы философии: учебное пособие для СПО / Кочеров С. Н., Сидорова Л. П.. – 3-

е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 177 c. – ISBN 978-5-534-09669-9. – URL: 

https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-452562 (дата обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 

 2. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. том 1. история философии: учебник и практикум для СПО / 

1589079922 14 Лавриненко В. Н., Кафтан В. В., Чернышова Л. И. ; Под ред. Лавриненко В.Н.. – 7-е изд., пер. 

и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 275 c. – ISBN 978-5-534-10186-7. – URL: https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-

tom-1- istoriya-filosofii-456450 (дата обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 

 3. Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. том 2. основы философии. социальная философия. 

философская антропология: учебник и практикум для СПО / Лавриненко В. Н., Чернышова Л. И., Кафтан В. 

В. ; Под ред. Лавриненко В.Н.. – 7-е изд., пер. и доп. – Москва : Юрайт, 2020. – 283 c. – ISBN 978-5-534- 

10184-3. – URL: https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-2-osnovy-filosofii-socialnaya-filosofiya-

filosofskayaantropologiya-456451 (дата обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 

 

3.2.3 Методическая литература 

1. Основы философии : методические указания к самостоятельной работе для студентов 

специальности СПО 27.02.07 "Управление качеством продукции, процессов и услуг" (по отраслям) очной 

формы обучения / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кузбасский 

государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра теории и методики 

профессионального образования ; составитель А. А. Слесарев. – Кемерово : КузГТУ, 2019. – 13 с. – URL: 

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1820 (дата обращения: 18.04.2021). – Текст : электронный. 
2. Учебно-наглядные пособия по дисциплине «Основы философии» 

 

3.2.4 Интернет ресурсы 

https://urait.ru/bcode/471085
https://urait.ru/book/filosofiya-456476
https://urait.ru/book/osnovy-filosofii-452562
https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-1-%20istoriya-filosofii-456450
https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-1-%20istoriya-filosofii-456450
https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-2-osnovy-filosofii-socialnaya-filosofiya-filosofskayaantropologiya-456451
https://urait.ru/book/filosofiya-v-2-t-tom-2-osnovy-filosofii-socialnaya-filosofiya-filosofskayaantropologiya-456451
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=1820%20
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1. Библиотека Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке : [сайт] / Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. – 

Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: http://lib.kuzstu-nf.ru/ (дата обращения: 11.01.2021). – Текст: 

электронный. 

2. Портал филиала КузГТУ в г. Новокузнецке: Автоматизированная Информационная Система 

(АИС) : [сайт] / Филиала КузГТУ в г. Новокузнецке. – Новокузнецк : КузГТУ, [б. г.]. – URL: 

http://portal.kuzstu-nf.ru/ (дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный.  

3. Электронное обучение : [сайт] / Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке. – Новокузнецк : КузГТУ, [б. 

г.]. – URL: http://kuzstu-nf.ru/ (дата обращения: 11.01.2021). – Режим доступа: для авториз. пользователей 

КузГТУ. – Текст: электронный. 

 

4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в объеме, установленном в разделе 2 

настоящей программы дисциплины (модуля). 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены специальные помещения, оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала 

КузГТУ в г. Новокузнецке. 

Специальное помещение № 40 представляет собой помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспеченное доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации. Перечень основного оборудования: Комплект мебели 

(столы и стулья). Персональные компьютеры. Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google 

Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows 10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая Система 

КонсультантПлюс, линукс Альт Сервер 9 

Специальное помещение № 48 представляет собой помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспеченное доступом в электронную информационно-

образовательную среду образовательной организации. Перечень основного оборудования: Комплект мебели 

(столы и стулья). Персональные компьютеры. Перечень программного обеспечения: Mozilla Firefox, Google 

Chrome, 7-zip, AIMP Microsoft Windows 10 Pro, Браузер Спутник, Справочная Правовая Система 

КонсультантПлюс, линукс Альт Сервер 9. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 5.1 Паспорт фонда оценочных средств 

№ Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание 

(темы) раздела 

Код 

компетенции 

Знания, умения, 

практический опыт, 

необходимые для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

Форма текущего 

контроля знаний, 

умений, 

практического 

опыта, 

необходимых для 

формирования 

соответствующей 

компетенции 

1 Введение в 

философию.  

Историческое 

развитие 

философии 

Понятие 

«философия» и 

его значение.  

Античная 

философия. 

Современная 

западная 

философия. 

Русская 

философия 

ОК 01-ОК11 Знание: 

- содержание 

актуальной нормативно-

правовой документации; 

- современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

- возможные траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования; 

- условия формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

Устный или 

письменный опрос. 

Тестирование 

Кейс-задания 

2 Проблематика 

основных 

отраслей 

философского 

знания 

Онтология - 

философское 

учение о бытии. 

Гносеология - 

философское 

учение о 

http://portal.kuzstu-nf.ru/
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познании.  

Аксиология как 

учение о 

ценностях. 

Философская 

проблематика 

этики и эстетики 

среды; 

- общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде - основные 

категории и понятия 

философии; 

- роль философии в 

жизни человека и 

общества; 

- основы философского 

учения о бытии; 

- о социальных и 

этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий 

по выбранному 

профилю 

профессиональной 

деятельности; 

- психология 

коллектива; 

- психология личности; 

- основы проектной 

деятельности; 

- актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

- основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

- алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

- методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

- структуру плана для 

решения задач; 

- порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности; 

- основы научной, 

философской и 

религиозной картины 

мира; 

- номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; 
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- приемы 

структурирования 

информации; 

- формат оформления 

результатов поиска 

информации; 

- сущность процесса 

познания; - сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции; 

- общечеловеческие 

ценности; 

- правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности; 

- особенности 

социального и 

культурного контекста; 

- правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

- условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

специальности; 

- современные средства 

и устройства 

информатизации; 

- общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде; 

- порядок выстраивания 

презентации; 

  

Умения: 

определять 

актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

- выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития; 

- выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей; 

- организовывать работу 

коллектива и команды; 

- взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами; 
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- выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

- распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

- анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; 

- выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план 

действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

- реализовать 

составленный план; 

- оценивать результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника); 

- определять задачи 

поиска информации; 

- определять 

необходимые источники 

информации; 

- планировать процесс 

поиска; 

- структурировать 

получаемую 

информацию; 

- выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; 

- оценивать 

практическую 

значимость результатов 

поиска; 

- оформлять результаты 

поиска; 

- описывать значимость 

своей профессии; 

- презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; - 

выстраивать общение на 

основе 
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общечеловеческих 

ценностей; 

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный 

контекст; 

- излагать свои мысли 

на государственном 

языке; 

- соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

- определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; 

- применять 

рациональные приемы 

двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности; 

- пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной специальности; 

- применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных 

задач; 

- понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные 

темы; 

- участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные 

темы; строить простые 

высказывания о себе и о 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и 

объяснить свои 
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действия (текущие и 

планируемые); 

 - выстраивать общение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей; 

- презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в 

профессиональной 

деятельности; 

- применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

- использовать знания 

по финансовой 

грамотности 

 

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

5.2.1 Оценочные средства при текущем контроле 

Текущий контроль по всем разделам дисциплины будет заключаться в устном или письменном 

опросе по темам курса, тестировании, проверке решения кейс-заданий. 

 
Вопросы для устного и письменного опроса 
1.Структура философского знания. 

2. Специфика философских проблем: универсальность, поиск предельных оснований, личностный 

характер. Язык философии. 

3. Значение философии для цивилизации и отдельной личности 

4. Круг проблем древневосточной философии. 

5. Ведические источники древнеиндийской философии. Тексты Упанишады и их философское 

содержание. Категории индийской философии. 

6. Буддизм и индуизм – религиозно-философские учения Древней Индии 

7. Фундаментальные категории философии Древнего Китая. 

8. Социально-философские представления древнего Китая: конфуцианство и моизм. 

9. Принципы даосской философии 

10. Возникновение философии в греческой цивилизации. 

11. Первоначала «первой философии». Милетская школа. 

12.Гераклит и Парменид: бытие как вечное движение и как вечный покой 

 

Критерии оценивания:  

 

- 90-100 баллов - при правильном и полном ответе на все предложенные вопросы;  

- 80-89 баллов - при правильном и полном ответе на 80%-89% из предложенных вопросов;   

- 60-79 балла - при правильном и полном ответе на 60% и более вопросов;    

- 0-59 балла - при правильном ответе вопросы составляющие менее 60% от всех предложенных 

вопросов. 

 

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

Шкала оценивания 2 3 4 5 

   

Тестирование 
1. Тесты (каждая процедура тестирования включает в себя несколько тестовых заданий).  

 

Пример теста 

   1.  Как система взглядов на мир и место в нём человека философия выступает в качестве: 

  науки; 

 религии; 

 идеологии; 

 мировоззрения. 

2. Проблемы, решаемые философией, носят характер 

 конечный 

 всеобщий, предельный 
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 стандартный 

 частный. 

   3. Апории Зенона Элейского должны были доказывать, что: 

 мир постоянно изменяется 

 миру присуща «предустановленная гармония» 

 мир – воплощение хаоса 

 мир неизменен. 

   4.Какие истины, с точки зрения релятивиста, открывает человек в процессе познания: 

 конкретные; 

 относительные; 

 объективные; 

 абсолютные. 

   5. Какой из поставленных вопросов можно отнести к онтологическим: 

 «Мир конечен или бесконечен?» 

 «Возможно ли постижение истины?»; 

 «Как надо поступать, чтобы твое поведение было нравственным?»; 

  »Существуют ли критерии позволяющие отличать красивое от безобразного?». 

   6. Форма мысли, в которой отражается существенные свойства предмета, есть: 

  понятие; 

 представление; 

 суждение; 

 умозаключение. 

 

Критерии оценивания результатов тестирования 

 

Оценка «5»(90-100 баллов) отлично – обучающийся должен правильно ответить на 90%–100% 

тестовых вопросов. 

Оценка»4» хорошо (80-89 баллов) – обучающийся должен правильно ответить на 80%–89% 

тестовых вопросов. 

Оценка «3» удовлетворительно(60-79 баллов) – обучающийся должен правильно ответить не 

меньше чем на 60% тестовых вопросов. 

Оценка «2» неудовлетворительно (0-59 баллов) ставится, если обучающийся правильно ответил на 

менее 60% тестовых вопросов. 

 

Кейс-задания 
 

Пример кейса 1 

      1. По мнению Ф. Аквинского, теология «может взять нечто от философских дисциплин, но не потому, 

что испытывает в этом необходимость, а лишь ради большей доходчивости преподаваемых ею положений. 

Ведь основоположения свои она заимствует не от других наук, но непосредственно от бога через 

откровение. Притом же она не следует другим наукам, как высшим по отношению к ней, но прибегает к 

ним, как к подчиненным ей служанкам». 

На основании этого высказывания, сделайте вывод о том, каким образом, Ф. Аквинский решает 

одну из важнейших проблем средневековой философии - проблему соотношения веры и разума в познании. 

Пример кейса 2 

     1. В диалоге «Федон» Платона говорится: «Если существует то, что постоянно у нас на языке, — 

прекрасное, и доброе, и другие подобного рода сущности, к которым мы возводим все, полученное в 

чувственных восприятиях, причем обнаруживается, что все это досталось нам с самого начала, — если это 

так, то с той же необходимостью, с какой есть эти сущности, существует и наша душа, прежде чем мы 

родимся на свет. Если же они не существуют, разве не шло бы наше рассуждение совсем по-иному? Значит, 

это так, и в равной мере необходимо существование и таких сущностей, и наших душ еще до нашего 

рождения, и, видимо, если нет одного, то нет и другого? 

На каком основании мы можем утверждать, что это высказывание характеризует позицию 

объективного идеализма? 
 
Критерии оценивания кейс-заданий: 

 

Оценка «5» - отлично - ставится, если обучающийся демонстрирует аналитические навыки, 

вычленяет причинно-следственные связи, логически мыслит, высказывает собственную позицию и умеет ее 

аргументировать, проявляет творческий подход, делает воды. 
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Оценка «4» - хорошо - ставится, если обучающийся логически мыслить, способен анализировать 

философский текст, высказывает собственную позицию и умеет ее аргументировать, делает воды. 

Оценка «3» - удовлетворительно - ставится, если обучающийся демонстрирует навыки, работы с 

текстом, понимает суть проблемы, знаком с именами известных философов. 

Оценка «2» – ставится, если обучающийся не в состоянии проанализировать философский текст и 

ответить на вопросы кейс-задания. 

 

Шкала соответствия оценки баллам 

Шкала оценивания 2 3 4 5 

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

   

5.2.2 Оценочные средства при промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация производится в форме дифференцированного зачета, целью которого 

является определение сформированности компетенций, представленных в рабочей программе дисциплины. 

Промежуточная аттестация может проводиться как в устном так и в письменном виде. В 

письменном варианте в течение сорока минут обучающиеся должны дать ответ на два заданных вопроса, 

при этом использовать любую печатную и рукописную продукцию запрещается, не допускается 

использование любых технических средств. По истечении указанного времени листы с ответами сдаются 

преподавателю на проверку. Результаты проверки (оценки) доводятся до обучающихся в день проведения 

дифференцированного зачета. В устном варианте промежуточной аттестации, обучающиеся получают 

(выбирают) билет  с двумя вопросами, на которые они должны ответить после сорокаминутной подготовки. 

Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы по другим темам учебного курса. В билет 

включается также одно кейс-задание. 

В билете - два вопроса. Требуется дать ответ не только раскрывающий тему, но и 

демонстрирующий самостоятельность мышления, способность анализировать, приводить аргументы и 

делать заключения. Кроме того, в билет включается один кейс. 

Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачету 

1. Предмет философии. Ее место в пространстве культуры 

2. Специфика философских учений Востока: индийская философия 

3. Специфика философских учений Востока: китайская философия. 

4. Первые философские учения Древней Греции (досократики) 

5. Софистика и Сократ: открытие человека 

6. Проблема общих понятий (Парменид, Платон, Аристотель) 

7. Проблема общих понятий: номинализм, реализм 

8. Эмпиризм. Гносеология Ф. Бэкона 

9. Рационализм. Философия Декарта 

10. Немецкая классическая философия: гносеология  И. Канта 

11. Немецкая классическая философия. Объективный идеализм Г. Гегеля 

12. Русская философия: основные проблемы и этапы 

13. Современная западная философия: неопозитивизм, постпозитивизм 

14. Современная западная философия: феноменология Э.Гуссерля 

15. Современная западная философия: экзистенциализм 

16. Философия постмодерна 

17. Онтология: существование материи, идеализм 

18. Философия сознания: проблема соотношения сознания и физической реальности 

19. Гносеология и ее предмет. Проблема истины в философии. 

20. Философия науки. Сущность и структура научного знания. 

21. Философская антропология: сущность и происхождение человека 

22. Философия морали: деонтология (И. Кант) 

23. Философия морали: утилитаризм (И. Бентам, Дж. Милль) 

24. Понятие социальной философии. Основные концепции общественного развития 

25. Человек и исторический процесс: личность и массы, свобода и необходимость 

26. Глобальные проблемы современности: возникновение, сущность и пути разрешен          

27.  Пример кейса  (для промежуточной аттестации). 

 

По мнению И. Канта: «Сферу философии в этом всемирно-гражданском значении можно подвести 

под следующие вопросы: 

-Что я могу знать? 

-Что я должен делать? 

-На что я смею надеяться? 

-Что такое человек? 
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На первый вопрос отвечает метафизика, на второй - мораль, на третий - религия и на четвертый - 

антропология. Но в сущности все это можно было бы свести к антропологии, ибо три первых вопроса 

относятся к последнему». 

/ И. Кант Критика чистого разума // Соч. в шести тома. Т. 3. - М., 1964.-  С. 583/ 

-На чем основано это мнение И. Канта? 

 

Критерии оценивания ответов при письменном и устном опросе: 

90–100 баллов – при правильном и полном ответе на два вопроса; 

80–89 баллов – при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном 

ответе на другой из вопросов; 

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

только на один из вопросов; 

0–59 баллов – при отсутствии правильных ответов на вопросы или при правильном и неполном 

ответе только на один из вопросов. 

  

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

Шкала оценивания 2 3 4 5 

 

Критерии оценивания кейс-заданий: 

Оценка «5» - отлично - ставится, если обучающийся демонстрирует аналитические навыки, 

вычленяет причинно-следственные связи, логически мыслит, высказывает собственную позицию и умеет ее 

аргументировать, проявляет творческий подход, делает воды. 

Оценка «4» - хорошо - ставится, если обучающийся логически мыслить, способен анализировать 

философский текст, высказывает собственную позицию и умеет ее аргументировать, делает воды. 

Оценка «3» - удовлетворительно - ставится, если обучающийся демонстрирует навыки, работы с 

текстом, понимает суть проблемы, знаком с именами известных философов. 

Оценка «2» – ставится, если обучающийся не в состоянии проанализировать философский текст и 

ответить на вопросы кейс-задания. 

 
5.2.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,  

практического опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Порядок организации проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлен в 

Положении о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования в КузГТУ (Ип 06/-10). 

 

6. Иные сведения и (или) материалы 

Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и современных 

интерактивных технологий. В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы: 

- работа в группах по методу кооперативных технологий;- выполнение кейс-заданий 


