
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
 

«Дзержинский музыкальный колледж» 
 
 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.01 
 

Основы философии 
 

 
по специальностям 

53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

53.02.04 Вокальное искусство 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

53.02.06 Хоровое дирижирование 
53.02.07 Теория музыки 

 
2017 год набора 

 
 
 
 
 
 
 

Дзержинск 
2018 





3  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ    4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ     6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 10 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 12



4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальностям 53.02.02 Музыкальное 
искусство эстрады (по видам), 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), 53.02.04 Вокальное искусство, 53.02.05 Сольное и хоровое народное 
пение, 53.02.06 Хоровое дирижирование, 53.02.07 Теория музыки.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 
СПО углубленной подготовки. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл. 
ОГСЭ.01 Основы философии. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 Учебная дисциплина «Основы философии» является частью общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла в рамках обязательной 
части циклов ППССЗ. Курс философии завершает, аккумулирует знания других 
гуманитарных наук, выходит на более абстрактный уровень мышления, способствует 
переведению значений в смыслы. 
 Целью учебной дисциплины «Основы философии» является подготовка выпускников 
к самостоятельной профессиональной деятельности и обеспечение их знаниями, 
соответствующими требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования. 
 Задачами учебной дисциплины является необходимость: 
• развить у студентов способность к самостоятельному мышлению; 
• сформировать интерес к фундаментальному знанию; 
• стимулировать потребность в философском осмыслении как собственной жизни, 
так и событий, имеющих социокультурную значимость. 

По окончании изучения учебной дисциплины студент должен владеть культурой 
философского мышления. Всесторонне и непредвзято оценивать философские школы и 
отдельные философские концепции, логично формулировать и аргументировано 
отстаивать свой взгляд на обсуждаемую проблему. 

Учебная дисциплина опирается на знания, полученные в процессе освоения 
истории, истории мировой культуры, литературы. 
 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
уметь: 
• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста. 
знать: 
• основные категории и понятия философии; 
• роль философии в жизни человека и общества; 
• основы философского учения о бытии; 
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• сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 65 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 
Время изучения: 5-6 семестры. 
Форма итоговой аттестации – дифференцированный зачёт. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 65 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 
в том числе:  

лабораторные работы нет 
практические занятия 9 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект) нет 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 
 

В рамках практических занятий используются активные формы работы, например: 
деловая игра, ролевая игра, работа в парах и группах, «мозговой штурм», общая 
дискуссия, дебаты, работа над понятиями, работа по вопросам. 

Самореализация обучающихся в образовательной деятельности возможна с 
помощью различных способов и методов. В данной рабочей программе большое 
значение отводится интерактивным методам обучения, так как они ориентированы на 
активную совместную учебную деятельность, общение, взаимодействие преподавателя и 
обучающихся и позволяют выстроить образовательное пространство для самореализации 
личности. Интерактивные формы работы: деловая игра, дискуссия. 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 
обучения, организуется с учётом включённости в процесс познания всех обучающихся 
группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой 
особый индивидуальный вклад, в ходе работы идёт обмен знаниями, идеями, способами 
деятельности. Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 
которого осуществляется взаимодействие между обучающимися и преподавателем, 
между самими обучающимися. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

Наименование тем 
раздела МДК 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
V семестр 

Раздел I. Введение в философию. 
Тема 1.1. 

Вводная лекция 
(цель, предмет, 
задачи курса) 

Содержание: 2 1,2,3 
Цель, предмет, задачи курса. 
Смысл и назначение философии. Понятие мировоззрения и его структура. Житейское, религиозное и философское мировоззрение. 
Особенности мифологии как первой формы мировоззрения. Связь философии с религией и наукой. 

Тема 1.2. 
Основные типы 
философского 

знания 

Содержание: 2 
 
 

1,2,3 
Основной вопрос философии и его место в системе мировоззрения. Материализм и его основные этапы и разновидности. Идеализм 
и его формы. Объективный и субъективный идеализм. 
Практические занятия: 2 
Практическое занятие №1. 
Самостоятельная работа по разделу I: 2 
Закрепление пройденного материала. 

Раздел II. История философии. 
Тема 2.1. 

Философия 
Древнего мира 

Содержание: 5 1,2,3 
Черты восточного и западного типа мировосприятия. Философия древней Индии. 
Брахманизм, джайнизм, буддизм. Философия древнего Китая Конфуцианство, даосизм, легизм. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа по разделам I, II. 

Тема 2.2. 
Античная 

философия 

Содержание: 4 1,2,3 
Античная философия. Общая характеристика. Своеобразие античной цивилизации. Основные этапы становления античной 
философии. Начальный этап античной философии. Досократические философские школы: характеристика натурфилософии. 
Космоцентрический характер первых философских систем. Классический этап развития античной философии. Особенности 
философии Сократа, Платона, Аристотеля. Эллинистический этап древнегреческой философии. Философско-этические учения 
стоиков и скептиков. Философия эпикуреизма. 

Тема 2.3. 
Средневековая 

философия 

Содержание: 2 
 

 

1,2,3 
Философия эпохи Средневековья. Общая характеристика. Основные этапы средневековой философии. Апологетика, патристика, 
схоластика 
Практические занятия: 2 
Практическое занятие №2. 

Тема 2.4. 
Философия эпохи 

Возрождения 

Содержание: 
Философия эпохи Возрождения. Общая характеристика. Антропоцентрическая и гуманистическая ориентация философии 
Возрождения. Реформация. Основные направления в философии эпохи Возрождения (естественно-научное и социально-
политическое). Практическое занятие 

4 
 
 

 

1,2,3 

Тема 2.5. 
Философия Нового 

времени. 

Содержание: 4 
 
 

1,2,3 
Философия Нового времени. Общая характеристика. Эмпиризм и рационализм философии Нового времени. Ф. Бэкон, Р. Декарт. 
Немецкая классическая философия: общая характеристика. Философия И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. 
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Практические занятия: 2 
Практическое занятие №3. 
Контрольная работа: 2 
Обобщение пройденного материала. Контрольная работа по разделу II. 
Самостоятельная работа по разделу II: 6 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к контрольной работе. 

VI семестр 
Тема 2.6. 

Западноевропейская 
философия конца 
XIX – начала XX 

веков 

Содержание: 1 
 

1,2,3 
Кризис традиционной философии в середине XIX века. Л. Фейербах, С. Кьеркегор. А. Шопенгауэр, О. Конт. 

Тема 2.7. 
Европейская 

философия XX века 

Содержание: 1 1,2,3 
Основные черты современной философии. Позитивизм. Прагматизм. Герменевтика. Основные черты современной философии. 
Экзистенциализм. Фрейдизм. Постмодернизм. 

Тема 2.8. 
Русская философия 

Содержание:  1 
 

1,2,3 
Основные этапы развития русской философии. Славянофилы и западники. Русский космизм. Русская религиозная философия. 
Практические занятия: 1 
Практическое занятие №4. 
Контрольная работа: 1 
Контрольная работа по разделу II. 
Самостоятельная работа по разделу II: 1 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к контрольной работе. 

Раздел III. Философская онтология 
Тема 3.1. 

Онтология как 
учение о бытии. 

Проблемы развития 
бытия 

Содержание:  1 1,2,3 
Понятие Бытия. Материалистическое и идеалистическое понимание бытия. 
Основные категории философии. Движение. Пространство. Время. Конечное. Бесконечное. Связь. Развитие. Закон. 
Диалектика и метафизика. Основные законы и категории диалектики. 
Практические занятия: 1 
Практическое занятие №5. 
Самостоятельная работа по разделу III: 1 
Закрепление пройденного материала. 

Раздел IV. Философия познания 
Тема 4.1. 

Философия 
познания 

Содержание: 1 1,2,3 
Сущность и виды познания. Соотношение знания и веры. Субъект и объект познания. Проблема истины. Чувственное, эмпирическое 
и теоретическое познание. Мышление. Воображение и интуиция. 
Контрольная работа: 1 
Обобщение пройденного материала. Контрольная работа по разделам III, IV. 
Самостоятельная работа по разделу IV: 1 
Закрепление пройденного материала. 

Раздел V. Философская антропология 
Тема 5.1. 

Проблема личности 
в философии 

Содержание: 1 1,2,3 
Антропо- и социогенез. Соотношение биологического и социального в человеке. Феномены человеческого бытия. Страх. Страдание. 
Свобода. Фантазия. Игра. Любовь. Проблема смысла жизни. Аксиология. 
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Тема 5.2. 
Философия 

искусства. Эстетика. 

Содержание: 1 1,2,3 
Эстетика. Эстетическое чувство, идеал, сознание. Творчество. Формы и виды художественного творчества. Особенности 
музыкальной эстетики. 

Тема 5.3. 
Проблема 

нравственности  
философии. Этика 

 

Содержание: 1 1,2,3 
Этика, сущности и роль в жизни общества. Особенности этических представлений на разных этапах истории человечества. 
Христианская этика. Этика ненасилия. Этика благоговения перед жизнью. 

Тема 5.4. 
Философия религии 

Содержание: 1 1,2,3 
Особенности осмысления религии в философии. Соотношение знания и веры в религии. Проблема Бога в религии. Ранние формы 
религии. Мировые религии. 

Тема 5.5. 
Философия науки. 

Содержание: 1 1,2,3 
Наука, сущность и роль в жизни общества. Общие критерии научности. Сциентизм и антисциентизм. Проблема роста научного 
знания. Научные революции. 
Практические занятия: 1 
Практическое занятие №6. 
Самостоятельная работа по разделу V: 1 
Закрепление пройденного материала. 

Раздел VI. Социальная философия. 
Тема 6.1. 

Общество как 
объект 

философского 
анализа 

Содержание: 1 1,2,3 
Сущность понятия «общество». Генезис общества, его природа. 

Тема 6.2. 
Культура и 

цивилизация 

Содержание: 1 1,2,3 
Определение понятий культура и цивилизация. Теория «Культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского, теория «локальных 
цивилизаций» О. Шпенглера, концепция «Вызова-и-Ответа» А. Тойнби. 

Тема 6.3. 
Глобальные 
проблемы 

человечества 

Содержание: 1 1,2,3 
Проблемы экономического и политического взаимодействия государств, проблема создания благоприятных условий для 
социального прогресса всех стран и народов. Предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды. Проблемы 
взаимоотношений людей и общества. Проблема всеобщего образования. 
Контрольная работа: 1 
Обобщение пройденного материала. Контрольная работа по разделам V, VI. 
Самостоятельная работа по разделу VI: 1 
Закрепление пройденного материала. Подготовка к контрольной работе по разделам V, VI. Подготовка к дифференцированному 
зачёту. 

 Дифференцированный зачёт 1  
 Всего аудит. 52  
 Всего самост. 13  
 Максимальная нагрузка 65  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся,  
- рабочее место преподавателя,  
- доска, мел,  
- компьютеры. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
Основные источники: 
1. Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 392 с. – (Серия: Профессиональное образование). – ISBN 
978-5-534-00811-1. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B92F600F-F855-4F09-
B165-AE9F738333D7. 

 
Дополнительные источники: 
1. Вундт, В. М. Введение в философию: учебник для вузов / В. М. Вундт. – 5-е изд., 
стер. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 290 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 
978-5-534-08945-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/63A68FF7-132F-403B-
9F94-C3094724897B. 
2. Вундт, В. М. Система философии в 2 ч. Часть 1 / В. М. Вундт; пер. А. М. Воден. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 269 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-
05980-9. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00911876-7813-4D29-AC72-
78C1784E688B. 
3. Вундт, В. М. Система философии в 2 ч. Часть 2 / В. М. Вундт; пер. А. М. Воден. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 284 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-
05982-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/86EF590C-385C-4FC9-8535-
E52957EBEBC5. 
4. Гегель, Г. Философия права / Г. Гегель; пер. Б. Г. Столпнер. – М.: Издательство 
Юрайт, 2019. – 292 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-06348-6. – Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/0EDA0252-8067-493D-B1C8-834E0C1C1E48. 
5. Ломоносов, М. В. Избранные произведения. Естественные науки и философия / М. В. 
Ломоносов. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 460 с. – (Серия: Антология мысли). – 
ISBN 978-5-534-06154-3. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/02A5C842-68E6-
48C7-B662-9AFBE0607733. 
6. Соловьев, В. С. Оправдание добра. Нравственная философия / В. С. Соловьев. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 468 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-534-
06106-2. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/58C79ECF-DE2A-4EEE-8F46-
49E8CD11A9E2. 
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7. Трубецкой, С. Н. Курс истории древней философии / С. Н. Трубецкой. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 488 с. – (Серия: Авторский учебник). – ISBN 978-5-534-
04959-6. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/6B45E2F3-2362-4049-9230-
67F8397379DE. 
8. Юркевич, П. Д. Философские произведения. Избранное / П. Д. Юркевич. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 353 с. – (Серия: Антология мысли). – ISBN 978-5-9916-
9626-5. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/4A72953C-F544-41C9-9374-
CDE4E8B72411. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. http://filosofia.ru/ 
2. http://www.filo-ru.ru/ 
3. http://www.gumer.info 
4. http://www.gumfak.ru/filosof.shtml 
5. http://www.philosoff.ru/ 
 

http://www.filo-ru.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.gumfak.ru/filosof.shtml
http://www.philosoff.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения промежуточной аттестации, практических 
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

умения:  
ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как 
основах формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста 

Философская дискуссия, диспут, 
публичные выступления докладчиков. 
 

знания:  
основные категории и понятия философии Философская дискуссия, диспут, 

публичные выступления докладчиков. 
роль философии в жизни человека и общества Философская дискуссия, диспут, 

публичные выступления докладчиков. 
основы философского учения о бытии Философская дискуссия, диспут, 

публичные выступления докладчиков. 
сущность процесса познания Философская дискуссия, диспут, 

публичные выступления докладчиков. 
основы научной, философской и религиозной 
картин мира 

Философская дискуссия, диспут, 
публичные выступления докладчиков. 

об условиях формирования личности, свободе 
и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды 

Философская дискуссия, диспут, 
публичные выступления докладчиков. 

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

Философская дискуссия, диспут, 
публичные выступления докладчиков. 

 
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Раздел 1. Введение в философию. 
Тема 1.1. Что такое философия. 
1. Дайте определение понятия «философия», укажите характерные черты. 
2. Дайте определение понятия «мировоззрение», укажите его характерные черты. 
3. Дайте определение понятия «мифология», укажите его характерные черты. 
4. Расскажите об известных вам ранних формах религии. 
5. Расскажите о религиозном типе мировоззрения, перечислите его основные черты. 
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6. Расскажите о философском типе мировоззрения, перечислите его основные черты. 
7. Расскажите о мифологии как о самом раннем типе мировоззрения. 
8. Расскажите, что является объектом изучения философии. 
 
Тема 1.2. Основные типы философского знания.  
1. Дайте определение понятия «бытие», укажите его признаки. 
2. Дайте определение понятия «материя», укажите его признаки. 
3. Расскажите, в чем заключается суть основного вопроса философии. 
4. Расскажите, в чем заключается суть материалистического мировоззрения? 
5. Расскажите, в чем заключается суть идеалистического мировоззрения? 
6. Назовите имена, фамилии известных вам представителей материализма в философии, 
кратко расскажите об одном из них. 
7. Назовите имена, фамилии известных вам представителей идеализма в философии, 
кратко расскажите об одном из них. 
8. Дайте определение понятия «субстанция», укажите его признаки. 
 
Раздел 2. История философии. 
Тема 2.1. Философия Древнего мира.  
1. Перечислите отличительные черты восточного типа мировосприятия. 
2. Перечислите отличительные черты религиозной философии Древнего Китая. 
3. Перечислите основные черты религиозной философии Древней Индии. 
4. Расскажите о конфуцианстве как об одной из религиозно-философских систем 
Древнего Китая. 
5. Расскажите о даосизме как об одной из религиозно-философских систем Древнего 
Китая. 
6. Расскажите о брахманизме как об одной из религиозно-философских систем Древней 
Индии. 
7. Расскажите об индуизме как об одной из религиозно-философских систем Древней 
Индии. 
8. Расскажите о буддизме как одной из религиозно-философских систем Древней 
Индии. 
 
Тема 2.2. Античная философия. 
1. Расскажите, в чем заключается своеобразие философии античной цивилизации. 
2. Расскажите о начальном этапе античной философии. 
3. Расскажите о досократических философских школах античности. 
4. Дайте определение понятия «натурфилософия», перечислите его признаки. 
5. Расскажите о классическом этапе античной философии. 
6. Расскажите об эллинистическом этапе античной философии. 
7. Дайте определение понятия «стоицизм», укажите его признаки. 
8. Перечислите известных вам философов античности, кратко расскажите об одном из 
них. 
 
Тема 2.3. Средневековая философия. 
1. Расскажите об основных направлениях философии Средневековья. 
2. Дайте определение понятия «апологетика», укажите его характерные черты. 
3. Дайте определение понятия «патристика», укажите его характерные черты. 
4. Дайте определение понятия «схоластика», укажите его характерные черты. 
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5. Перечислите известных вам философов эпохи Средневековья, кратко расскажите об 
одном из них (Ф. Аквинский). 
6. Перечислите известных вам философов эпохи Средневековья, кратко расскажите об 
одном из них (Августин Блаженный). 
7. Перечислите известных вам философов эпохи Средневековья, кратко расскажите об 
одном из них (Пьер Абеляр). 
8. Перечислите известных вам философов эпохи Средневековья, кратко расскажите об 
одном из них (Уильям Оккам). 
 
Тема 2.4. Философия эпохи Возрождения.  
1. Дайте определение термина «возрождение», перечислите отличительные признаки 
философии эпохи Возрождения. 
2. Дайте определение термина «гуманизм», перечислите его отличительные признаки. 
3. Дайте определение термина «реформация», перечислите его отличительные 
признаки. 
4. Расскажите об основных направлениях философии эпохи Возрождения. 
5. Дайте определение термина «антропоцентризм», перечислите его отличительные 
признаки. 
6. Перечислите известных вам философов эпохи Возрождения, кратко расскажите об 
одном из них (М. Монтень). 
7. Перечислите известных вам философов эпохи Возрождения, кратко расскажите об 
одном из них (Эразм Роттердамский). 
8. Перечислите известных вам философов эпохи Возрождения, кратко расскажите об 
одном из них (Н. Макиавелли). 
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Тема 2.5. Философия Нового времени.  
1. Расскажите об основных идеях философской концепции Г. Лейбница 

(учение о монадах). 
2. Расскажите об основных идеях философского учения Б. Спинозы о 

субстанции. 
3. Расскажите основные положения учения Д. Локка о первичных и 

вторичных качествах. 
4. Расскажите основные положения учения Ф. Бэкона об идолах. 
5. Расскажите о теории «общественного договора» Ж.Ж. Руссо. 
6. Расскажите основные положения учения Т. Гоббса о происхождении 

общества и государства. 
7. Изложите основные положения учения Д. Локка о происхождении общества и 

государства. 
8. Расскажите о взглядах Вольтера на религию. 
Тема 2.6. Западноевропейская философия конца 19- 20 веков.  
1. Дайте определение понятия «позитивизм», перечислите его характерные 

черты. 
2. Дайте определение понятия «диалектический материализм», перечислите его 

характерные черты. 
3. Дайте определение понятия «исторический материализм», перечислите его 

основные признаки. 
4. Дайте определение понятия «иррационализм», перечислите его характерные 

черты. 
5. Дайте определение понятия «экзистенциализм», перечислите его характерные 

черты. 
6. Дайте определение понятия «постмодернизм», перечислите его характерные 

черты. 
7. Перечислите известных вам философов западноевропейской философии 

конца 19- 20 веков, расскажите об одном из них (О. Конт). 
8. Перечислите известных вам философов западноевропейской философии 

конца 19- 20 веков, расскажите об одном из них (З. Фрейд). 
Тема 2.7. Русская философия. 
1. Расскажите об основных этапах развития русской философии. 
2. Расскажите об основных направлениях русской философской мысли в 19 

веке (западничество, славянофильство). 
3. Дайте определение термина «славянофильство», перечислите его 

характерные черты. 
4. Дайте определение понятия «космизм», перечислите характерные черты 

русского космизма. 
5. Дайте определение понятия «философия всеединства», укажите автора 

данного понятия. 
6. Перечислите известных вам представителей славянофильства в русской 

философии, расскажите об одном из них (А.Хомяков). 
7. Перечислите известных вам представителей русской религиозной 

философии конца 19 – нач. 20 вв., кратко расскажите об одном из них (В. 
Соловьев). 

8. Перечислите известных вам представителей русской религиозной 
философии конца 19- нач. 20 в., кратко расскажите об одном из них (Н. 
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Бердяев). 
Раздел 3. Философская онтология. 
Тема 3.1. Онтология как учение о бытии.  
1. Дайте определение понятия «бытие», укажите его характерные черты. 
2. Дайте определение понятия «движение», укажите его 

характерные черты. 
3. Дайте определение понятия «развитие», укажите его характерные черты. 
4. Дайте определение понятия «бесконечное», укажите его 

характерные черты. 
5. Дайте определение понятия «материя», укажите его характерные черты. 
6. Расскажите, в чем состоит материалистическое понимание бытия. 
7. Расскажите, в чем состоит идеалистическое понимание бытия. 
8. Дайте определение понятия «закон» в философии, укажите его 

характерные признаки. 
116. Раскройте философский смысл выражения П. Ронсара «Увы, не время 

проходит, проходим мы». 
117. Объясните, почему, в конце концов, всякая развивающаяся 

система предполагает возвращение "на круги своя". 
118. Объясните, почему движение, пространство и время в философии 

являются фундаментальными (базовыми) понятиями. 
 
Тема 3.2. Проблемы развития бытия.  

1. Дайте определение понятия «диалектика», укажите его основные признаки. 
2. Укажите формулировки трех законов марксисткой диалектики, приведите по 

одному примеру проявления каждого из законов в живой природе. 
3. Укажите формулировки трех законов марксистской диалектики, приведите по 

одному примеру проявления каждого из законов в развитии общества. 
4. Укажите формулировки трех законов марксистской диалектики, приведите по 

одному примеру проявления каждого из законов в неживой природе. 
5. Дайте определение понятия «метафизика», укажите его отличительные 

признаки. 
6. Приведите примеры проявления первого закона марксистской диалектики в 

неживой, живой природе и в развитии общества. 
7. Приведите примеры проявления второго закона марксистской 

диалектики в неживой, живой природе и в развитии общества. 
8. Приведите примеры проявления третьего закона марксистской 

диалектики в неживой, живой природе и в развитии общества. 
 
Раздел 4. Философия познания. 
1. Дайте определение понятия «истина», расскажите об абсолютной и 

относительной истине. 
2. Дайте определение понятия «агностицизм», укажите его отличительные 

признаки. 
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3. Дайте определение понятия «гностицизм», укажите его отличительные 
признаки. 

4. Дайте определение понятия «эмпиризм», укажите его отличительные 
признаки. 

5. Дайте определение понятия «рационализм», укажите его отличительные 
признаки. 

6. Расскажите о проблеме соотношения знания и веры в философии. 
7. Расскажите об особенностях и видах чувственного познания. 
8. Расскажите об особенностях и видах эмпирического познания. 
 
Раздел 5. Философская антропология.  
Тема 5.1. Проблема личности в философии. 

1. Дайте определение понятия «антропогенез», перечислите его отличительные 
признаки. 

2. Дайте определение понятия «социогенез», перечислите его 
отличительные признаки. 

3. Дайте определение понятия «антропосоциогенез», перечислите его 
отличительные признаки. 

4. Расскажите о роли социума в становлении личности. 
5. Расскажите о роли труда в становлении личности. 
6. Расскажите о роли игры в становлении личности. 
7. Дайте одно из определений понятия «свобода», перечислите его 

отличительные признаки. 
8. Дайте определение понятия «жизненное кредо», расскажите о его связи с 

мировоззрением человека. 
 
Тема 5.2. Философия искусства. Эстетика.  
1. Дайте определение понятия «искусство», укажите его специфические черты. 
2. Дайте определение понятия «эстетика», расскажите об основных этапах ее 

становления. 
3. Расскажите об основных видах искусства. 
4. Дайте определение понятия «творчество», укажите специфические черты 

художественного творчества. 
5. Расскажите об основных формах и видах художественного творчества. 
6. Дайте определение понятия «художественный вкус», перечислите его 

основные критерии. 
7. Расскажите об известных вам особенностях музыкальной эстетики. 
8. Расскажите об известных вам видах искусства. 
 
 
Тема 5.3. Проблема нравственности в философии. Этика.  

1. Дайте определение понятия «этика», перечислите ее специфические 
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особенности. 
2. Расскажите об особенностях этических представлений людей в античную 

эпоху. 
3. Расскажите об особенностях этических представлений людей в эпоху 

средневековья. 
4. Расскажите об особенностях этических представлений людей в эпоху 

Возрождения. 
5. Расскажите об особенностях этических представлений людей в эпоху 

Нового времени. 
6. Расскажите об особенностях этических представлений людей в эпоху 

Просвещения. 
7. Расскажите об особенностях христианской этики. 
8. Расскажите, что вам известно о нравственном законе И. Канта. 
 
Тема 5.4. Философия религии. 
1. Расскажите, что вам известно о проблеме Бога в религии. 
2. Расскажите об известных вам ранних формах религии. 
3. Расскажите об известных вам мировых религиях. 
4. Расскажите о проблеме соотношения знания и веры в религии. 
5. Расскажите об одной из мировых религий (христианство). 
6. Расскажите об одной из мировых религий (буддизм). 
7. Расскажите об одной из мировых религий (ислам). 
8. Расскажите о роли религии в обществе. 
Тема 5.5. Философия науки. 
1. Расскажите о роли науки в жизни общества. 
2. Расскажите о проблеме роста научного знания. 
3. Дайте определение понятия «сциентизм», перечислите его отличительные 

признаки. 
4. Дайте определение понятия «антисциентизм», перечислите его основные 

признаки. 
5. Дайте определение понятия «научная революция», выделите его 

характерные черты. 
6. Перечислите известные вам общие критерии научности. 
7. Расскажите, что вам известно о современной научной картине мира. 
8. Расскажите, что вам известно о современной классификации науки. 
 
Раздел 6. Социальная философия. 
Тема 6.1. Общество как объект философского анализа.  
1. Дайте определение понятия «общество», перечислите его отличительные 

признаки. 
2. Расскажите, что вам известно о формационной теории развития общества. 
3. Расскажите, что вам известно о стадиальной теории развития общества. 
4. Дайте определение понятия «постиндустриальное общество», укажите его 

признаки. 
5. Дайте определение понятия «информационное общество», укажите его 

признаки. 
6. Дайте определение понятия «генезис общества», расскажите о его основных 

этапах. 
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7. Перечислите известные вам движущие силы развития общества, и раскройте 
механизм их действия. 

8. Дайте определение понятия «социум», перечислите его отличительные 
признаки. 

 
Тема 6.2. Факторы развития общества.  
1. Перечислите известные вам объективные факторы развития общества, 

расскажите об одном из них. 
2. Перечислите известные вам субъективные факторы развития общества, 

расскажите об одном из них. 
3. Дайте определение понятия «факторы развития общества», назовите два 

основных их вида. 
4. Перечислите известные вам закономерности исторического развития 

общества, расскажите об одной из них. 
5. Расскажите, что вам известно о роли личности в истории. 
6. Приведите любые три примера влияния исторической личности на развитие 

общества. 
7. Расскажите о классовой борьбе как движущем факторе развития общества в 

соответствии с марксистской теорией общества. 
8. Расскажите, что вам известно о теории «географического детерминизма» 

развития общества. 
Тема 6.3. Культура и цивилизация. 
1. Дайте одно из определений понятия «культура», перечислите ее 

специфические признаки. 
2. Перечислите известные вам типы культуры, расскажите об одном из них. 
3. Дайте одно из определений понятия «цивилизация», перечислите ее 

специфические признаки. 
4. Расскажите, что вам известно о теории локальных цивилизаций О. Шпенглера. 
5. Расскажите, что вам известно о теории культурно-исторических типов Н. 

Данилевского. 
6. Расскажите, что вам известно о концепции «вызова-и-ответа» А. Тойнби. 
7. Перечислите известные вам теории цивилизации, расскажите об одной из них. 
8. Расскажите, что вам известно о пассионарной теории Л. Гумилева. 
Тема 6.4. Глобальные проблемы человечества.  
1. Дайте определение понятия «глобальные проблемы человечества», 

перечислите их отличительные черты. 
2. Перечислите все известные вам глобальные проблемы человечества. 
3. Дайте определение понятия «глобализация», перечислите его отличительные 

признаки. 
4. Дайте определение понятия «вестернизация», перечислите его отличительные 

признаки. 
5. Дайте определение понятия «экология», перечислите основные экологические 

проблемы общества на современном этапе. 
6. Перечислите известные вам тенденции развития общества на современном 

этапе, и расскажите подробно об одной из них. 
7. Расскажите, что вам известно о такой глобальной проблеме человечества, как 

проблема загрязнения окружающей среды. 
8. Расскажите ,что вам известно о такой глобальной проблеме человечества, как 
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угроза ядерной войны. 
 

Примерная тематика докладов и сообщений: 
1. Миф, мифическое, мифология. 
2. История возникновения и сущность мировых религий: христианство, ислам, 

буддизм. 
3. Начала философии в древних китайских книгах. 
4. Религия, политика, философия в Китае, единство и противоречия. 
5. Философские идеи в "Упанишадах". 
6. Философия буддизма в древности и в современную эпоху. 
7. Древнегреческие космогонические теории. 
8. Общечеловеческие ценности и христианские заповеди. 
9. Библейская концепция истории. 
10. Проблема свободы и ответственности человека в средневековой китайской 

философии. 
11. Христианская концепция зла. 
12. Бог и человек в философии Пьера Абеляра. 
13. Православные идеалы. 
14. Истина и заблуждение, единство или борьба противоположностей? 
15. Знание и вера. 
16. Специфика заблуждений в социальном познании и пути их преодоления. 
17. Диалектика как метод познания социальных противоречий. 
18. Социальный антагонизм, возможность и действительность. 
19. Теория общества и государства в учении Платона и Аристотеля. 
20. Элитарная и массовая культура. 
21. Быт и повседневность как объект социально-философского познания. 
22. Истоки русской философии. 
23. Древнерусская духовность: парадигмы представлений о природе, Боге, 

человеке, духе. 
24. Влияние христианства на древнерусскую философскую мысль. 
25. Моральные идеалы русской философии. 
26. Евразийство. 
27. Русская идея. 
28. Западничество как проблема "русского пути". 
29. Россия и Европа в философии Вл. Соловьева. 
30. Философия любви. 
31. Проблема человека в русском экзистенциализме. 
32. Философия свободы Н. Бердяева. 
33. Концепция вечности бытия человека в русском космизме. 
34. Проблема красоты в философско-этических взглядах Ф.М. Достоевского. 
35. Этика Ф. Ницше. 
36. Неофрейдизм. 
37. Психоанализ в искусстве. 
38. Проблема человека во французском экзистенциализме. 
39. Проблема смысла жизни в философии абсурда. 
40. Кризис мировой цивилизации на рубеже ХХ - ХХI вв. и пути его 

разрешения. 
41. Футурология, ее возможности и пределы. 
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42. Общество, государство, человек в философских взглядах Гоббса и Локка. 
43. Концепция идеального человека в философии И.Канта. 
44. Проблема сущности и существования человека в волюнтаризме А. 

Шопенгауэра и Ф. Ницше. 
45. Фрейдизм и неофрейдизм об основных мотивах человеческого бытия. 
46. Человек как основной объект познания в русской философии. 
47. Биосоциальная природа человека и перспективы его развития в 

натурфилософских и диалектико-материалистических концепциях. 
48. Гносеология; сущность, цели, задачи, функции. 
49. Религиозная концепция познания. 
50. Проблемы бытия в материализме. 

 
 
 
Критерии оценки: 

 Оптимальный  
уровень 

«5» 

Допустимый  
уровень 

«4» 

Критический  
уровень 

«3» 

Недопустимый  
уровень 

«2» 
1.  
Умение решать 
практические 
задания. 
 

Поставленная задача 
решается 
достаточно 
оперативно, с 
учетом всех 
особенностей 
моделируемой 
ситуации  

Поставленная задача 
решается 
достаточно быстро, 
однако допускаются 
некоторые 
неточности  
 
 
 

Поставленная задача 
решается 
фрагментарно, 
учитываются 
отдельные 
параметры учеников 
при подборе 
материала, но не 
связываются в 
единую картину 

Вызывает сомнение 
способность к 
самстоятельному 
решению 
практических задач. 

2. Соответствие 
ответа 
поставленному 
вопросу, понимание 
практической 
значимости 
вопроса. 
 

Ответ продуман и 
логически выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу (в 
рамках программы). 
Обучающийся 
понимает 
практическую 
значимость данного 
вопроса и свободно 
ориентируется в 
возможностях его 
применения или 
решения. 

Ответ продуман и 
логически выстроен, 
содержит 
исчерпывающую 
информацию по 
данному вопросу (в 
рамках программы). 
Обучающийся не 
всегда точен в 
определении 
практической 
значимости вопроса, 
не обладает 
способностью 
связать его с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не продуман, 
изложение 
фрагментарное, 
логически не 
выстроено. 
Демонстрируется 
знание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 
Обучающийся не 
понимает связи 
вопроса с 
практической 
деятельностью. 

Ответ не 
сформулирован, 
демонстрируется 
незнание базовых 
понятий, 
фигурирующих в 
поставленном 
вопросе. 

3. Логичность и 
системность 
изложения 
материала, 
владение 
профессиональной 
лексикой 

Отмечается 
продуманность и 
знание 
методического 
материала, четкость 
и точность 
формулировок. 
Владение 
профессиональной 
лексикой позволяет 
вести 
результативный 

Понимание и 
владение 
профессиональной 
лексикой, 
допускаются 
небольшие 
неточности в 
обозначениях 
отдельных явлений 
педагогического 
процесса. 

Профессиональная 
лексика 
употребляется 
неточно, не 
раскрыта сущность 
поставленного 
вопроса или задачи. 
При этом 
демонстрируется 
знание базовых 
понятий и терминов. 

Неспособность 
вести диалог на 
профессиональные 
темы, полное 
незнание и 
непонимание 
профессиональных 
терминов и понятий. 
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диалог.  
4. Характер работы 
с информационными 
источниками, 
корректность их 
использования; 
полнота обзора 
литературы по 
теме вопроса. 

Умение работать с 
литературой, 
владение 
информацией о 
литературе по 
данному вопросу и 
способность дать 
краткий обзор 
основных 
информационных 
источников. 
 

Знание литературы 
ограничивается 
базовым перечнем 
из одного-двух 
наименований. При 
этом способность 
грамотно их 
охарактеризовать и 
использовать в 
применении к 
поставленному 
вопросу. 

Знания об 
источниках 
профессиональной 
информации 
ограничиваются 
лекционным 
материалом. 
Неспособность дать 
обзор литературы по 
поставленному 
вопросу. 

Отсутствие знаний 
об источниках 
профессиональной 
информации и 
литературы по 
данному вопросу. 
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