Пояснительная записка
Учебная дисциплина «Основы философии» входит в федеральный
компонент Государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
Цель дисциплины:
формирование у студентов представления о философии как
специфической области знаний, о философской, научной и религиозной
картине мира, о формах человеческого сознания и особенностях его
проявления в современном обществе, о соотношении духовных и
материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества,
цивилизации.
Задачи дисциплины:
студент должен знать основную проблематику философии и осознанно
ориентироваться в истории человеческой мысли, в основных проблемах,
касающихся условий формирования личности, свободы и ответственности,
отношения к другим людям, понимания необходимости сохранения
окружающей культурной и природной среды.
В результате усвоения курса студент должен уметь самостоятельно
анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этнические
позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических
режимов, должен задумываться над вопросами: откуда я пришѐл в этот мир и
что я в нѐм должен делать, чтобы оправдать своѐ назначение человека? В чѐм
заключается это назначение?
Студент должен понимать: чтобы стать человеком, нужно научиться
философски оценивать свою жизнь, мыслить, думать и постоянно развивать
свой ум.
Учебной дисциплиной «Основы философии» предусмотрено
выполнение контрольной работы, которая включает в себя два теоретических
вопроса.
Номер варианта контрольной работы соответствует последней цифре
личного шифра студента.
Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, либо на листах
формата А-4, которые потом брошюруются. При ответе на каждый вопрос
сначала указывается его номер, полное наименование, а затем даѐтся ответ.
Ответы должны быть чѐткими, конкретными, полными, логичными и
мотивированными.

Объѐм контрольной работы не должен превышать 10 печатных листов
14 шрифтом или 6 листов 12 шрифтом, либо одной рукописной тетради в
клетку из 12 листов, исписанных с каждой стороны.
В конце контрольной работы должен быть указан список используемой
литературы, поставлена подпись лица, выполнявшего работу, и указана дата
выполнения.
При затруднении в написании контрольной работы следует обратиться в
учебное заведение за консультацией.
При сдаче зачѐта контрольная работа сдаѐтся преподавателю.
Основы философии
Варианты контрольных работ
Вариант 1
1. Философия античного мира и средних веков. Специфика философии
средневековья.
2. Глобальные проблемы современности, их сущность, причины и пути
разрешения.
Вариант 2
1. Философия нового и новейшего времени.
2. Философия науки. Наука и еѐ роль в развитии общества.
Вариант 3
1. Русская философия 19 – 20 веков (Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н.
Бердяев).
2. Проблема бытия в философии.
Вариант 4
1. Философия, еѐ предмет, функции и роль в обществе.
2. Философия искусства. Кризис современного общества.
Вариант 5
1. Человеческое бытие. Проблема человека в философии.
2. Философия религии. Кризис религиозного мировоззрения.
Вариант 6
1. Картина мира и еѐ основные элементы. Философская картина мира.
2. Философия культуры. Русская философия о кризисе культуры.
Вариант 7
1. Проблема сознания. Сознание и человеческая природа.
2. Культура и цивилизация. Место России в диалоге Западной и
Восточной культур.

Вариант 8
1. Сущность познания. Соотношение чувственного и рационального в
познании. Проблема научной истины.
2. Философия истории. Концепция исторического развития.
Вариант 9
1. Социальная философия. Я и Ты ( проблема Другого). Я и Мы
(проблема общества)
2. Феномены человеческого бытия. Смысл и ценность жизни человека.
Вариант 10
1. Понятие личности. Проблема индивидуальности и развития.
2. Актуальные проблемы философии XX века.
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