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Пояснительная записка 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01  ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  является частью цикла 

общеобразовательных дисциплин основной профессиональной образовательной 

программы по специальности  СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании.  

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины «Основы философии» студент 

направления подготовки СПО должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

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

достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для 

формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения содержания дисциплины студент должен обладать 

следующими  общими компетенциями, включающие способность: 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 



1.2. Целью учебной дисциплины является создание условий у студентов для  

формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 настоящего ФГОС СПО. 

3.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими 

основным видам деятельности:  

3.4.1. Преподавание по образовательным программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных основных и примерных адаптированных 

основных образовательных программ начального общего образования с учетом 

особенностей развития обучающихся; 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71810764/#1112


ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, мотивировать их на 

освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные компетенции, 

универсальные учебные действия в процессе освоения учебных предметов, курсов, 

реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности образовательного 

процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по программам 

начального общего образования, в том числе оценочные средства для проверки 

результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения учебного кабинета, 

формировать его безопасную и комфортную предметно-развивающую среду. 

3.4.2. Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования: 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 

организации внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности организации 

внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

3.4.3. Классное руководство: 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), работников образовательной организации, в том числе 

планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 

деятельности органов самоуправления класса; 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 

представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 



3.4.4. Организация обучения обучающихся начальных классов (с указанием 

дополнительной области знания): 

ПК 4.1. Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной области знания; 

ПК 4.2. Применять и анализировать методики обучения обучающихся начальных классов 

(с указанием дополнительной области знания); 

ПК 4.3. Формировать безопасную и комфортную предметно-развивающую среду, 

позволяющую обеспечить обучение обучающихся начальных классов (с указанием 

дополнительной области знания). 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46   часов;  
самостоятельной работы обучающегося  8 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положение 

об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж» 

Выписка 

3. Система контроля результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов  

3.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине или междисциплинарному курсу и внеаудиторную самостоятельную 

работу студентов по дисциплине или междисциплинарному курсу, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением продукта творческой 

деятельности студента. Данные материалы могут быть использованы преподавателем и 

студентов для оформления портфолио. 

3.2. Форму учета и накопления материалов внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель разрабатывает самостоятельно. 

3.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные 

работы, защита творческих работ. 

3.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

– уровень освоения учебного материала; 

– умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Методические рекомендации для выполнения практических работ по учебной дисциплине 

ОГСЭ 01. «Основы философии» составлены в соответствии с рабочей программой и с 

учетом требований ФГОС СПО. Предназначены для организации практической работы 

студентов по специальности СПО 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании  

Практические занятия по философии представляет собой вид учебных занятий, на 

которых его обучающиеся обсуждают тему, вынесенную на занятие, доклады по темам, 

работают над проблемными заданиями.  

Задачей практического занятия является расширение представлений студентов по 

той или иной теме, закрепление лекционного материала и знаний, полученных в ходе 

самостоятельной работы над темой, овладение философской культурой.  

Участие в работе практического занятия позволяет студентам обсуждать 

актуальные философские и социально-политические вопросы, проявить свою активность, 

овладеть умением вести диалог, навыками дискутировать, научиться быть терпимее и 

уважительнее к другому мнению, аргументировано излагать собственную позицию по 

тому или иному вопросу.  

Подготовка к практическому занятию должна быть систематической. Готовясь к 

практическому занятию, следует привлечь конспект лекции, основную и дополнительную 

литературу по теме, хрестоматии, философские словари, энциклопедии, журналы, 

информационный ресурсы. 

Полезно вырабатывать навыки самостоятельной работы. Её необходимость 

обусловлена подготовкой к практическому занятию, работой над темой доклада, 

подготовкой к контрольным работам. Самостоятельная работа заключается, прежде всего, 

в стремлении подобрать необходимую литературу и в процессе работы над ней выделить 

то существенное, что необходимо для раскрытия вопроса. Умение студентов правильно 

организовать свою самостоятельную работу заключается также в подготовке докладов и 

написании эссе. В помощь организации такой работы существуют специальные 

методические указания, к которым следует обращаться. 

Цель практических занятий — формировать научное мировоззрение и 

диалектическую культуру творческого мышления студентов, развивать критичность 

самосознания, вырабатывать умение аргументировано вести дискуссию, прививать 

навыки устного выступления, применять общие философские принципы к анализу 

общественных явлений.  

Методические указания призваны решить следующие задачи: 

- ознакомить с содержанием практических работ; 

- дать рекомендации по выполнению практических работ; 

- представить перечень практических заданий; 

- дать информацию о литературе и иных источниках, способствующих 

выполнению практических работ. 

 

 

 

 

 



 

Перечень практических работ 

№ 

п/п 

 

Наименование темы практического 

занятия    

Кол-во 

часов 

1 

Тема 1.4 
Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

 

2 

2. Тема 2.7 

Основы научной,  философской и религиозной картины мира 

2 

3. Тема 3.4 
Личность и ее роль в  культуре 

 

2 

4. Тема 3.9  

Философия науки. Наука и ее роль 
 

2 

5. Тема 3.11  
Социально-этические проблемы науки и техники  

 

2 

 Всего: 10 часов 

 

 

Критерии  оценки   

 «отлично»  заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, проявивший творческие  способности в понимании и 

использовании содержания курса. 

«хорошо»  заслуживает студент, обнаруживший  полное знание  учебного материала, 

показавший систематический характер знаний по предмету и способный к 

самостоятельному выполнению предложенных программой  заданий и их обновлению в 

ходе профессиональной деятельности. 

«удовлетворительно  заслуживает студент, обнаруживший знание основного учебного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и работы, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, допустивший погрешности при 

ответе, но обладающий необходимыми знаниями для их устранения. 

«неудовлетворительно»  выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении 

заданий, не может продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании учебы. 

 

Памятка для выполнения учебно-практических заданий   



1. Уясните смысл требований (предписания) задания.                                                                      

2. Продумайте, какие знания необходимы для выполнения задания, из каких источников 

их можно почерпнуть.                                                                                                                            

3. Продумайте план выполнения задания:                                                                                        

– наметьте вопросы, на которые надо получить ответы;                                                                

– определите, каким образом следует собрать необходимую для выполнения задания 

информацию (к каким источникам обратиться);                                                                                                                            

– подумайте, как вы будете фиксировать необходимые данные;                                                         

– задание выполняется в группе, распределите обязанности между ее членами;                            

– определите сроки выполнения задания (по этапам);                                                                    

– обсудите с учителем или в группе намеченный план и при необходимости 

скорректируйте его.                                                                                                                                

4. Реализуйте составленный план.                                                                                                      

5. Убедитесь, что задание выполнено полностью:                                                                          

– оцените, достаточно ли собранных данных, надежны ли они, нет ли ошибок при 

подсчете;                                                                                                                                                

– обдумайте собранную информацию, мысленно обобщите ее, сделайте практические 

предложения;                                                                                                                                          

– проверьте, насколько доказательны ваши выводы и предложения (практические 

рекомендации);                                                                                                                                       

– продумайте, все ли возможные выводы и предположения сделаны;                                             

– уточните дополнительные вопросы, возникшие в процессе выполнения задания; учтены 

ли они в итоге выполнения задания.                                                                                                   

6. Изложите результаты выполнения задания в соответствии с указанием учителя в 

устной, письменной или наглядной форме. 

 

Практическое занятие № 1  
 

Тема 1.4 Философия Средневековья и эпохи Возрождения 

Цель:  Раскрыть характерные особенности философии Средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Задачи:                                                                                                                                               

-  расширение знаний об особенностях различных положений теории познания; 

-  развитие критического мышления студентов на основе анализа и сравнения точек 

зрения представителей различных философских 

-  воспитание устойчивых личностных качеств, формирующих адекватное восприятие 

явлений окружающего мира. 

Формируемые  компетенции: ОК1, ОК2, ОК3, ОК5, ОК6, ОК 7 

План 



1. Раннехристианская философия: Аврелий Августин и его учение о Боге и человеке, 

концепция «двух градов». 

2. Аристотелизм Фомы Аквинского. Обоснование принципов христианской теологии. 
3. Спор о природе общих понятий: реализм и номинализм. Пьер Абеляр. 
4. Поздняя схоластика. Номинализм Дунса Скота и Уильяма Оккама. 
5.  Средневековая мистика. Майстер Экхарт.  

6. Гуманизм раннего Возрождения. Проблема достоинства и свободы человека. 
7. Философские идеи в творчестве Данте и Петрарки. 
8. Неоплатонизм в эпоху Возрождения. Пантеизм и диалектика в учении Николая 

Кузанского и Джордано Бруно. 
9. Скептицизм и натурализм М. Монтеня. 

 

Термины: 

Патристика, схоластика, мистика, эзотерия, экзегетика, апологетика, ортодоксия, 

теоцентризм, теология, теодицея, пантеизм, панэнтеизм, теократия, томизм, 

универсалии, номинализм, реализм, концептуализм, акциденция, атрибут, эсхатология, 

креационизм, сентенция, фидеизм, алхимия, «философский камень», «бритва Оккама». 

Гуманизм, возрождение, ренессанс, пантеизм, скептицизм, неоплатонизм, натурализм, 

гелиоцентризм, индивидуализм, антропоцентризм, «интеллектуальная интуиция», «ученое 

незнание», утопия. 

                                            Ход практического занятия 

I. Работа с источниками 

Задание 1. Прочтите фрагмент сочинения Августина и ответьте на вопросы:                                                                                          

"…Бог превыше всего, и все должно покоряться ему… Я мысленно обратил свой взор и на 

другие предметы, которые ниже Тебя, и увидел, что о них нельзя сказать ни того, что они 

существуют, ни того, что они не существуют: существуют потому, что получили свое 

бытие от Тебя; не существуют потому, что они не то, что Ты. Ибо то только 

действительно существует, что пребывает неизменно… Если Бог отнимет от вещей свою 

производительную силу, то их так же не будет, как не было прежде, чем они были 

созданы…"
1
  

Вопросы: 

1.  В чем особенность христианского понимания бытия? 

2. Что значит: "эти предметы и существуют и не существуют"? 

Задание 2. Августин Аврелий четко определил свое отношение к познанию:                                     

"Во всех прочих делах мы имеем дело лишь с вероятностью, но когда речь заходит о 

предметах веры, то отпадают всякие "может быть". 

Вопросы: 

1.  Разделяете ли Вы точку зрения Августина Аврелия? 

2.  Считает ли Августин возможным достижение достоверного знания о мире? 

3.  На каких основаниях, по мнению Августина, должно строиться познание? 

                                                           
1  Августин. Исповедь // Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 2. М., 1969. — С. 584, 585. 



Задание 3. "Если не уверуете, то не уразумеете… Познание, подстрекаемое верой, — 

наидостовернейшее", — утверждал Климент Александрийский. Всякий ищущий истину, 

по его мнению, должен исходить из каких-то первоначальных положений, определяющих 

пути развития его поиска, занимать определенную познавательно-мировоззренческую 

позицию, верить во что-то.  

Вопросы:                                                                                                                                                

1. Согласны ли Вы с мнением философа? 

2. С чем отождествляется вера христианскими философами? О какой вере идет речь? 

3. Каким образом осуществляется познание с точки зрения христианской веры? 

4.  Какова роль человека в процессе познания с точки зрения христианского учения? 

Задание 4. Прочтите высказывания философов и ответьте на вопросы: 

"Верую потому, что это нелепо" (Тертуллиан). 

"Разумей, чтобы верить, верь, чтобы разуметь" (Августин). 

"Верую, а потому знаю" (Ансельм). 

"Познавай то, во что веришь" (Абеляр). 

"Хотя человек не обязан испытывать разумом то, что превышает возможности 

человеческого познания, однако же, то, что преподано Богом в откровении, следует 

принять на веру" (Аквинский). 

"Вера твоя спасла тебя", — говорит Бог. Почему спасла? Что это за чудо такое — 

вера?… Вера только потому спасает, что она живого человека соединяет с Богом живым и 

дает возможность Божьей благодати сделать нас чадами Христовыми" (Мень А.). 

Вопросы: 

1. Какую функцию выполняет вера в религиозной гносеологии? 

2. Свидетельствует ли исторический опыт, что вера и упование на божественное 

откровение позволяют лучше решать практические задачи и овладевать наукой и 

культурой, чем стремление к знанию, самопознанию и собственной активной 

деятельности? 

3. Как вы оцените с позиций религиозной гносеологии "социальную активность 

"верующих" и "неверующих"? 

Задание 5. Про Августина говорят, что он "христианизировал" платонизм. Объясните 

данное положение. 

Задание 6. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: 

"Мы полагаем Бога как первоначало не в материальном смысле, но в смысле 

производящей причины; и в таком качестве он должен обладать наивысшим 

совершенством… Действующему первоначалу приличествует быть в наивысшей степени 

актуальным и потому в наивысшей степени совершенным…" "Есть нечто, в предельной 



степени обладающее и совершенством, и благородством, а, следовательно, бытием: ибо 

то, что в наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть"
2
.  

Вопросы: 

1.  Как изменяется понятие бытия от сведения бытия к Богу? 

2. Какими наивысшими совершенствами обладает Бог как субстанциональная основа 

бытия? 

Задание 7. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопросы: 
"Для спасения человеческого было необходимо, чтобы сверх философских дисциплин, 

которые основываются на человеческом разуме, существовала некоторая наука, 

основанная на божественном откровении; это было необходимо прежде всего потому, что 

человек соотнесен с Богом как с некоторой целью своей… Цель эта не поддается 

постижению разумом… Между тем должно, чтобы эта цель была заранее известна людям, 

дабы они соотносили с ней свои усилия и действия. Отсюда следует, что человеку 

необходимо для своего спасения знать нечто такое, что ускользает от его разума, через 

божественное откровение… Священное учение есть наука…"
3
  

Вопросы: 

1.  Как называется наука о священном учении? 

2.  Почему цель соотнесения человека с Богом не поддается постижению разумом? 

3. В чем особенность достижения истин, относящихся к Богу? 

4. Допускает ли Аквинский возможность и необходимость человеческого познания 

наряду с божественным откровением? 

Задание 8. Прочтите высказывIание: "Когда я отрицаю существование чувственных 

вещей вне ума, я имею в виду не свой ум, в частности, а все умы. Ясно, что эти вещи 

имеют существование, внешнее по отношению к моей душе, раз я нахожу их в опыте 

независимыми от неё. Поэтому, есть какая-то другая душа, в которой они существуют в 

промежутках между моментами моего восприятия их". 

Вопрос: Кому принадлежит данный отрывок? Объясните философскую позицию 

автора.   

 II.   Беседа по вопросам 

1. Объясните доказательства существования бога в учении Фомы Аквинского. 
2. Как вы понимаете высказывание Оригена о том, что зло (дьявол) — это небытие, 

прикидывающееся бытием? Как зло может стать порождением блага? 
3. Что означает тезис «Философия — служанка богословия»? 
4. Проанализируйте термин схоластика с точки зрения средневековой философии и с 

позиций современного знания. 

 

                                               III. Логические задания 

Задание 1. Сравните следующие высказывания. Принадлежат ли они одному 

философскому направлению? 

                                                           
2  Фома Аквинский. Сумма теологии // Богуш Ю. Фома Аквинский. М., 1975. С. 148, 163. 
3  Ф. Аквинский. Сумма теологии // Антология мировой философии. Т. 1. Ч. 2. М., 1969. С. 224. 



а) "Бог заключает в себе всё, в том смысле, что всё в нём: он является развитием всего 

в том, что сам он — во всём"
4
.  

б) "Вселенная есть целиком центр или, что центр Вселенной повсюду и что 

окружность не имеется ни в какой части, поскольку она отличается от центра, или же что 

окружность повсюду, но центр нигде не находится, поскольку он от неё отличен… не 

напрасно сказано, что Зевс наполняет все вещи, обитает во всех частях Вселенной, 

является центром того, что обладает бытием"
5
.  

Задание  2. Определите, в чем состоит принцип "ученого незнания", изложенный 

ниже.  

"Разум так же близок к истине, как многоугольник к кругу; ибо, чем больше число 

углов вписанного многоугольника, тем более он приблизится к кругу, но никогда не 

станет равным кругу даже в том случае, когда углы будут умножены до бесконечности, 

если только он не станет тождественным кругу". 

"Итак, сущность вещей, которая есть истина бытия, недостижима в своей чистоте. Все 

философы искали эту истину, но никто ее не нашел, какая она есть, и, чем глубже будет 

наша ученость в этом незнании, тем ближе мы подойдем к самой истине". 

а) Кто был автором данного принципа? 

б) Достижима ли истина в соответствии с принципом "ученого незнания"? 

в) О каком виде истины идет речь в данном отрывке? 

г) Какой стиль мышления представлен в данном отрывке: 1) догматический, 

2) софистический, 3) скептический, 4) релятивистский, 5) диалектический? 

Тест по философии Средних веков 

 

1. Характерной чертой средневековой философии является: 

1. А.космоцентризм 

Б.Антропоцентризм 

В.Теоцентризм 

Г.Скептицизм 

 

2. Какая из нижеперечисленных особенностей не характерна для средневековой 

философской мысли? 

А.. Эсхатологизм 

Б.Авторитаризм 

В.Экзегетичность 

Г.Сциентизм 

 

3.Теоцентризм – мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление 

о главенстве: 

А. Бога 

Б.Человека 

В.Природы 

Г.Космос 

                                                           
4  Хрестоматия по философии // Под ред. А.А. Радугина. М., 1998. — С. 111. 
5  Там же. С. 116. 



 

4.Философия в Средние века занимала подчиненное положение по отношению к: 

А.Богословию 

Б.Науке 

В.Психологии 

Г.Этике 

 

5.Совокупность религиозных доктрин и учений о сущности и действии Бога: 

А.Теология 

Б.Монадология 

В.Антропоцентризм 

Г.Феноменология 

 

6.Произведения раннехристианской литературы, не включенные в библейский 

канон, т.е. признанные официальной церковью «ложными» 

А.Хроники 

Б.Апологии 

В.Евангелия 

Г.Апокриф 

7.Эсхатология – это 

А.Учение о ценностях 

Б.Учение о бытии, его фундаментальных принципах 

В.Учение о конечных судьбах мира и человека 

Г.Учение о происхождении богов 

 

8.Мировоззренческий принцип, согласно которому мир сотворён Богом из ничего, 

называется: 

А.Креационизм 

Б.Диалектика 

В.Дуализм 

Г.Монотеизм 

 

9.Учение о спасении души 

А.Метафизика 

Б.Сотериология 

В.Диалектика 

Г.Деонтология 

 

10. Главная задача христианских апологетов состояла в: 

А.Доказательстве бытия Бога 

Б. Обосновании преимуществ христианства перед язычеством 

В. Переводе Священного писания на европейские языки 

Г. Создании целостного христианского мировоззрения 

 

11.Такие черты, как умозрительность, интерес к формально-логической 

проблематике, подчинение теологии, присущи: 

А.Мистике 

Б.Схоластике 

В.Рационализму 



Г.Эмпиризму 

 

12. Искусство толкования священных текстов, развившееся в эпоху средневековья 

А.Экзегетика 

Б.Мистика 

В.Нумерология 

Г.Пропедевтика 

 
Приложение 2.  Как вести дискуссию                                                                                                                       

Приложение 3. Схема анализа текста. ПАМЯТКА   для работы с источниками и 

документами.                                                                                                                                             

Приложение 4. Памятка-алгоритм по формированию (развитию)  умения доказывать.                                                                                                                                       

Приложение 5. Памятка для решения познавательных задач    

 

Практическое занятие № 2 

Тема 2.7  Основы научной,  философской и религиозной картины мира  (2ч.) 
 

Цель: Сформулировать, раскрыть смысл основного философского понятия. 

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литература, 

карточки-задания; проектор. 

Практическая работа 

1. Доклад студента: Современная картина мира: сущность, содержание, виды, 

противоречия. 

2. Дискуссия  по вопросам:   

1.Общая характеристика картины мира:  

- сущность и содержание картины мира; 

- виды и типы картины мира; 

- обыденная, философская, религиозная и научная картины мира: общее и особенное. 

2.Философская картина мира как ядро мировоззрения: 

- философия как наука и мировоззрение: возникновение, сущность, структура, 

функции; 

- историческое развитие философской картины мира; 

- концепции бытия как фундамент философской картины мира; 

- мир как целостная и саморазвивающаяся система; 

- человек и смысл его жизни; 

- происхождение человека; 

- взаимодействие природы, общества и человека; 

- исторический процесс и общественный прогресс; 

- глобальные процессы современности и будущее человечества. 

3. Сущность и специфика религиозной картины мира.  



- религия как тип мировоззрения: возникновение, сущность, структура, функции; 

- становление и динамика развития религиозной картины мира; 

- соотношение веры и разума в религиозной картине мира; 

- религиозные ценности и свобода человека; 

- исторический процесс и общественный прогресс; 

- глобальные процессы современности и будущее человечества. 

4.  Научная картина мира и ее основные виды: 

- наука как сфера человеческой деятельности: возникновение, сущность, структура, 

функции; 

- сущность и специфика научной картины мира; 

- основные виды научных картин мира (естественнонаучная, гуманитарная и 

специально-техническая); 

- эволюция научной картины мира; 

- современная научная картина мира; 

- мир, человек, природа и общество как объекты научного осмысления; 

- исторический процесс и общественный прогресс; 

- глобальные процессы современности и будущее человечества. 

3. Логические задания 

1) Как вы понимаете мысль русского философа XIX века П.Я. Чаадаева: "Мир не 

сочувствует ничему глубокому. Он отвращает взор от великих убеждений, глубокая идея 

его утомляет". Отрицает ли эта мысль значимость философии? 

2) "Все науки полезнее философии, но прекраснее ее нет ни одной",- считал 

выдающийся мыслитель античной эпохи Аристотель. Можно ли согласиться с его 

мнением, что философия менее полезна, чем другие науки? Обоснуйте ответ.   

3)  Религия выполняет следующие функции. Выделите главную функцию:                      

а) иллюзорно – компенсаторную, б) мировоззренческую, в) регулятивную,                                     

г) интегрирующее – дезинтегрирующую, д) коммуникативную, е) регулятивную,                             

ж) культуротранслирующую.  

3. Карточки-задания 

Задание 1. Осмысливая приведенные афоризмы древних мыслителей, 

расскажите, какие общечеловеческие, социальные и социально-групповые ценности 

Вы знаете? 

Русский философ и богослов, экономист и публицист С.Н. Булгаков писал: «Что же 

есть дружба, не в психологии ее, но в онтологии? Не есть ли она выход из себя в другого 

(друга) и обретение себя в нем, некоторая актуализация двупостасности и, следовательно, 

преодоление ограниченности самоотречением? В друге не зрится ли то, что желанно и 

любимо выше и лучше своего я, и не есть ли это – «созерцание себя через Друга в Боге»? 

Но не означает ли это, вместе с тем, обретения и своей собственной гениальности, либо 

гениальна ведь всякая индивидуальность, постигаемая в божественной первосущности 



своей? Поэтому дружба есть гениальность жизни, и способность к дружбе есть талант 

этой гениальности». 

Конфуций: «Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и 

поступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали – вот что можно назвать 

учением о человеколюбии, выше этого ничего нет». 

Фалес: «Что самое общее для всех? – надежда, ибо если у кого и ничего нет, то она 

есть». 

Сократ: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». 

Платон: «Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, что 

хорошо – вот цель разумной жизни». 

3адание 2.  Религия выполняет следующие функции. Выделите главную: 

а) иллюзорно – компенсаторную, б) мировоззренческую, в) регулятивную,                                     

г) интегрирующее – дезинтегрирующую, д) коммуникативную, е) регулятивную,                                

ж) культуротранслирующую.  

Задание 3. Напишите мини-эссе, взяв за основу любое приведенное выше 

высказывание. 

Подведение итогов 

Приложение 1.  Как написать доклад                                                                                                                                                    

Приложение 2.  Как вести дискуссию                                                                                                                       

Приложение 3. Схема анализа текста. ПАМЯТКА   для работы с источниками и 

документами.                                                                                                                                             

Приложение 4. Памятка-алгоритм по формированию (развитию)  умения доказывать.                                                                                                                                       

Приложение 5. Памятка для решения познавательных задач                                             

 

Практическое занятие № 3 

Тема 3.4 Личность и ее роль в  культуре 
 

Цель: Осмыслить внешнюю и внутреннюю культуру личности. В чём проблема смысла 

жизни человека и  самореализации.  

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литература, 

карточки-задания; проектор. 

Литература 
1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии. Учебник. – М., 2016. Гл.8, 11 

2. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие. – М., Академия, 2019. Гл. 17 

Практическая работа 

1. Дискуссия по вопросам: 

1. Понятие о культуре, ее значение. 

2. Типология культур 

3. Культурный человек и этикет. 

4. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным 

ценностям. 



2. Задание: Заполнить пропуски в тексте: 

(Приложение 8. Инструкция по выполнению и оценке тестовых заданий) 

Главное условие полноценной духовной жизни личности является овладение 

накопленными обществом в ходе истории знаниями, умениями, ценностями. Этот 

процесс называется ____________________ культуры. 

Культура личности складывается 

из______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Три значения культуры в повседневной жизни 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________ 

Изучением культуры занимается  __________________________________________. 

Функции культуры: 

1. ______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________ 

Развитие культуры – процесс двуединый, он требует с одной стороны накопления и 

обобщения культурных ценностей предыдущих поколений – создание 

________________________, а с другой стороны преодоления их путем приращения 

культурного богатства - _________________________. 

Традиции – стабильный элемент культуры, а новаторство сообщает динамику и 

толкает к развитию культурные процессы. 

Типология культур: 

Народная культура - _____________________________________________________ 

Элитарная культура - ______________________________________________ 

Массовая культура - ______________________________________________ 

Субкультура - ____________________________________________________________ 

Доминирующая культура - ________________________________________________ 

Контркультура - ___________________________________________________ 

Культурная динамика – это те изменения, которые претерпевает культура во 

времени или при распространении в пространстве. 

Инновация - ________________________________________________________ 

Открытие - __________________________________________________ 

Изобретение - _______________________________________________ 

Диффузия - __________________________________________________ 

Культурная трансмиссия - ______________________________________________ 

Мультикультурная модель -__________________________________ 



 

3. Тест (Приложение 8 Инструкция по выполнению и оценке тестовых заданий) 

Задание: Выберите правильный ответ: 

Уровень А. 

1. Культурой называют результаты человеческой деятельности, 

отличающиеся: 

а) высшим качеством 

б) совершенством 

в) оригинальностью 

г) всем перечисленным 

2. Культурный человек — тот, кто: 

а) снисходительно относится к прошлому своей страны, своего народа 

б) испытывает интерес и уважение к прошлому своей страны и других стран 

в) считает принципиально неинтересным прошлое своей страны, своего народа 

3. Культурный человек — тот, кто: 

а) испытывает недоверие к другим народам 

б) стремится к дружбе с другими народами 

в) равнодушен ко всем народам, кроме своего 

4. Признаки, которые отличают внутреннюю культуру (по сравнению с 

внешней) — это: 

а) богатые духовные интересы 

б) развитые нравственные чувства 

в) умение пользоваться столовыми приборами 

г) глубокие научные знания 

д) знание состава любимой футбольной команды 

е) модная прическа 

ж) деликатность 

з) религиозность 

5. Культурное наследие составляют (отметьте нужное): 

а) поля и рощи 

б) песни и сказки, былины и предания 

в) обычаи и традиции 

г) подвиги героев 

д) бараки городков строителей 

е) творения мастеров 

ж) открытия и изобретения 

з) парки и скверы 

и) болота и кустарники 

к) руины античных сооружений 

л) дамбы и плотины 



Уровень В. 

6. Верны ли суждения: 

а) Знакомство с культурой другого народа помогает лучше понять его духовные 

ценности. 

б) В сохранении культурного многообразия особую роль выполняют процессы 

межкультурного взаимодействия 

 

4. Лабораторная работа с документом 

Задание: Сделайте анализ документа: 

Фрагмент из эссе академика Д.С. Лихачева «Заметки о русском». 

До известных пределов утраты в природе восстановимы... Иначе обстоит 

дело с памятниками культуры. Их утраты невосстановимы, ибо памятники культуры 

всегда индивидуальны, всегда связаны с определенной эпохой, с определенными 

мастерами. Каждый памятник разрушается навечно, искажается навечно, ранится 

навечно. 

«Запас» памятников культуры, «запас» культурной среды крайне ограничен в 

мире, и он истощается со всепрогрессирующей скоростью. Техника, которая сама 

является продуктом культуры, служит иногда в большей мере умерщвлению 

культуры, чем продлению ее жизни. Бульдозеры, экскаваторы, строительные краны, 

управляемые людьми бездумными, неосведомленными, уничтожают и то, что в 

земле еще не открыто, и то, что над землей,— уже служившее людям. Даже сами 

реставраторы... становятся иногда в большей мере разрушителями, чем охрани-

телями памятников прошлого. Уничтожают памятники и градостроители, особенно 

если они не имеют четких и полных исторических знаний. На земле становится тес-

но для памятников культуры не потому, что земли мало, а потому, что строителей 

притягивают к себе старые места, обжитые и оттого кажущиеся особенно 

красивыми и заманчивыми для градостроителей... 

Чтобы сохранить памятники культуры, необходимые для «нравственной 

оседлости» людей, мало только платонической любви к своей стране, любовь 

должна быть действенной. 

Ответьте на вопросы к документу: 

1. Определите, в чем основная мысль приведенного отрывка. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Объясните, почему невосстановимы утраты памятников культуры. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Как вы понимаете выражение автора «нравственная оседлость»? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Аргументированно объясните, для чего нужно сохранять памятники культуры. 

Какие культурные механизмы задействованы в этих процессах? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

Уровень С. 

Задание: Объясните причины появления в обществе следующих жанров массовой 

культуры: боевик, фильм ужасов, «мыльная опера», семейное ток-шоу. Какие 

потребности зрителя они удовлетворяют? 

Подведение итогов 

Приложение 2.  Как вести дискуссию                                                                                                          

Приложение 3. Схема анализа текста. ПАМЯТКА   для работы с источниками и 

документами.                                                                                                                                             

Приложение 4. Памятка-алгоритм по формированию (развитию)  умения доказывать.                                                                                                                                       

Приложение 8. Инструкция по выполнению и оценке тестовых заданий 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 3.9 Философия науки и техники. Наука и ее роль 
 

Цель: Раскрыть сущность науки и философии,  роль науки в жизни людей.  

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литература, 

карточки-задания; проектор. 

Литература 

1. Кохановский В.П. и др. Основы философии. Учебник. – 16-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 

2016. Гл. 15.  3.  

2. К.Е. Халин «Философия» издательство Академия Москва 2017г. (стр. 135) 
 

Практическая работа 

1. Беседа по вопросам 

o Что такое наука? Философия науки? 
o Этапы развития науки. 
o Чем наука отличается от обыденного познания? 

o Что такое эмпиризм? 
o Теоретический уровень познания. 

o Определение: анализ и синтез. 
o Методы: индукции и дедукции. 
o Понятие гипотезы, теории, аксиомы. 

o Наука и истина. 
o Идеалы науки. Этика ученого. 

2. Тест 1.  Наука и философия. (Приложение 8 Инструкция по выполнению и 

оценке тестовых заданий) 

1. Кем впервые был введен в научный оборот термин «социология»?                                                   

а) М. Вебером; б) К. Марксом; в) О. Контом. 

2. Что означает понятие «социология»? 

а) учение об обществе как целостной системе; б) наука, изучающая человека; 

в) наука, изучающая отдельные социальные группы общества. 

3. Какую философскую категорию применяют для обозначения внутреннего 

содержания предмета, выражающегося в единстве всех его многообразных свойств и 

отношений? 



а) явление; б) сущность; в) критерий. 

4. Какая наука изучает общество как целостную систему, а также отдельные 

социальные институты, процессы, группы, рассматривая их в связи с общественным 

целым? 

а) социология; б) политэкономия; в) политология. 

5.Что в переводе на русский язык означает латинское слово, от которого получило 

свое название философское течение XX в. 

экзистенционализм? а)сущность; б) существование; в) бытие человека. 

6. Что такое «гносеология»? 
а) раздел философии, в котором изучаются природа познания и его возможности; 

б) совокупность религиозных доктрин о сущности Бога; 

в) раздел философии, изучающий фундаментальную природу бытия. 

7. Когда впервые появился термин «социология»?                                                               

 а) в ХVв.; б) в XIX в.; в) в XX в. 

8. Назовите древнегреческого философа, автора знаменитого изречения «Человек - 

мера всех вещей». 
а) Сократ; б) Протагор; в) Платон. 

9. Кому принадлежит следующее высказывание «В одну и ту же реку нельзя войти 

дважды»? 
а) Платону; б) Гераклиту; в) Цицерону. 

10. Кто из французских философов, выражая свое отношение к церкви, призывал: 

«Раздавите гадину!»? 
а) Ж.Ж. Руссо.б) Ф.М. Вольтер; в) Ж.О. Ламетри. 

11. Кто из великих философов сказал, что философия - это эпоха, схваченная в 

мысли? а) Г. Гегель; б) И. Фихте; в) К. Маркс. 

12. Назовите самых первых древнегреческих мыслителей, давших начало 

древнегреческой философии. 
а) Демокрит, Сократ; б) Фалес, Солон; в) Гераклит, Пифагор. 

13. Определите три правильных ответа. К памятникам древнеиндийской культуры 

относятся: 
а) Махабхарата; б) Книга песен; в) Веды; г) Книга перемен; д) Упанишады; е) Эпос о 

Гильгамеше. 

14.Философия зародилась:                                                                                                               

а) в Древнем Китае; б) Древней Индии; в) Древней Греции; г) Древнем Египте. 

15. Конфуцианство - это: 
а) свод боевых искусств; б) этические нормы; в) юридические нормы; г ) сборник мифов. 

16. Где впервые возникает идея «общественного договора»?                                                     
а) в Англии; б) во Франции; в) в России; г) в Италии. 

17.Назовите одного из представителей французского утопического социализма 18 

века.                                                                                                                                                      

А) Р.Оуэн, Б) Вольтер, В) Ш. Фурье. 

18. Кто первым выдвинул идею идеального утопического государства?                                         

А) Т.Мор, Б) А. Сен-Симон, В) Платон. 

19. Какое философское направление объединяет эти имена:                                                     

Ж- П. Сартр, А. Камю, М. Хайдеггер?                                                                                               

А) экзистенциализм, Б) неокнтианство, В) неогегельянство. 

20. К.Маркс и Ф.Энгельс считали определяющим фактором в жизни общества:                    

а) религию, б) духовную жизнь, в) материальное производство, г) идеологию. 

21. В Среедние века получила развитие:                                                                                       

а) философия, б) античная культура, в) схоластика, г) литература 

22.Определите неверный ответ. Идеология славянофилов заключала в себе 

следующие принципы…                                                                                                                     



а) соборность, б) индивидуализм, идеализация прошлого, в) православность,                                

г) отмена крепостного права. 

23.Западники стремились:                                                                                                                

а) к восприятию православного мира, б) изучению исторического прошлого, в) познанию 

народного мировоззрения. 

24. Что не исследует философия науки?                                                                                                                        

1. структуру и динамику научного знания;                                                                                                                  

2. социокультурную детерминацию;                                                                                                                             

3. этику ответственности;                                                                                                                                                    

4. закономерности научно-познавательной деятельности.                                                                                      

25. Чем не является наука?                                                                                                                     

1.производительной силой общества;                                                                                                                         

2. социальным институтом;                                                                                                                                    

3.особой сферой культуры;                                                                                                                                              

4. любомудрием.                                                                                                                                                                     

26. Каким критериям наука не отвечает?                                                                                                 

1.объективности; 2. идеологическим установкам; 3. адекватности; 4. истинности                               

27. Выберете названия наук основных четырех классов?                                                                                      

1. гуманитарные;                                                                                                                                                                

2. технологические;                                                                                                                                                            

3. социальные;                                                                                                                                                                

4. естественные;                                                                                                                                                                 

5. технические.                                                                                                                               

Тест 2. Наука и философия. 

 

1. Известный ученый и философ античности Аристотель придерживался в своей 

работе метода                                                                                                                                                     

1. эпистемологию;   2.наукометрию;   3.методологию;    4. социологию научного познания.  

2. В качестве высшего критерия истины в средние века принималась (принимался)                     

а) знание; б) вера;   в) опыт; г) здравый смысл. 

3. Метод эмпирической индукции разработал:                                                                                 

а) Р. Декарт;  б)  Г. Гегель;   в) Ф. Бэкон;   г)  Г. Лейбниц. 

4. Метод рациональной дедукции разработал:                                                                                              

Р. А) Декарт;   б) Ф. Бэкон;  в) Г. Гегель;   г) Г. Лейбниц. 

5. Принцип верификации как главный критерий научной обоснованности 

высказываний сформулировал:                                                                                                                                       

а) Л. Витгенштейн;  б) И. Лакатос;   в) К. Поппер;  г) Б. Рассел. 

6. Способ обоснования истинности суждения, системы суждений или теории с 

помощью логических умозаключений и практических средств (наблюдение, 

эксперимент и т.п.) называется:                                                                                                                                           

а) дедукция;   б) доказательство;  в) аргументация;   г) рассуждение. 

7. Методологический принцип, в котором за основу познания берутся чувства и 

который стремится все знания вывести из деятельности органов чувств, ощущений, 

называется:             а) эмпиризм;   б) агностицизм;   в) скептицизм;   г) сенсуализм. 



8. Один из типов умозаключения и метод исследования, представляющий собой 

вывод общего положения о классе в целом на основе рассмотрения всех его 

элементов, называется:                                                                                                                                             

а) дедукция;   б) индукция;    в) экстраполяция;    г) аналогия. 

9. Принцип верифицируемости как главный критерий научной обоснованности 

высказываний сформулировал:                                                                                                             

а) Л. Витгенштейн;  б) Б. Рассел;   в) Р. Карнап;   в) И. Лакатос. 

10. Структурный элемент работы, в котором определяется ее цель, задачи, 

исследованность проблемы, называется:                                                                                               

а) заключение;   б) основная часть;   в) введение;    г) оглавление. 

11. Познавательный процесс, который определяет количественное отношение 

измеряемой величины к другой, служащей эталоном, стандартом, называется:                                                       

а) моделирование;   б) сравнение;    в) измерение;   г) идеализация. 

12. Метод фальсификации для отделения научного знания от ненаучного предложил 

использовать:                                                                                                                                   

а) Б. Рассел;    б) Р. Карнап;    в) К. Поппер;   г) И. Лакатос. 

13. Переход в познании от общего к частному и единичному, выведение частного и 

единичного из общего, называется:                                                                                                        

а) индукция;   б) дедукция;   в) аналогия;   г) аргументация. 

14. Умственное действие, связывающее в ряд посылок и следствий мысли 

различного содержания называется:                                                                                                                       

а) суждением;  б) синтезом;   в) умозаключением;  г) выводом. 

15. Психическая деятельность, состоящая в создании представлений и мысленных 

ситуаций, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности, 

называется:                                                                                                                                                            

а) синтезом;   б) мышлением;    в) фантазией;    г) анализом. 

16. Книга, содержащая перечень определений научных терминов, расположенных в 

алфавитном порядке, называется:                                                                                                       

а) брошюра;    б) монография;   в) диссертация;   г) словарь. 

17. Социально обусловленная система знаков, служащая средством человеческого 

общения, мышления и выражения, называется:                                                                                  

а) языком;    б) речью;   в) теорией;    г) интерпретацией. 

18. Образ ранее воспринятого предмета или явления, а также образ, созданный 

продуктивным воображением; форма чувственного отражения в виде наглядно-

образного знания, называется:                                                                                                                               

а) понятие;   б) представление;    в) восприятие;   г) умозаключение. 

19. Небольшой по объему источник, содержащий популяризированный текст в 

адаптированном для понимания неспециалиста виде, называется:                                                 

а) книга;   б) брошюра;   в) монография;   г) словарь. 

20. Адекватное отражение объекта познающим субъектом, воспроизведение его так, 

как он существует сам по себе, вне и независимо от человека и его сознания, 

называется:                                                                                                                                            

а) знанием;   б) интерпретацией;   в) правдой;   г) истиной. 



21. Чувственный образ внешних структурных характеристик предметов и процессов 

материального мира, непосредственно воздействующих на органы чувств, 

называется:                                                                                                                                           

а) ощущение;     б) восприятие;       в) представление;      г) понятие. 

22. Антиисторический, недиалектический тип мышления, при котором анализ и 

оценка теоретических и практических проблем и положений производится без учета 

конкретной реальности, условий места и времени, называется:                                             

а) софистика;   б) релятивизм;   в) эклектика;   г) догматизм. 

23. Метод познания, при котором все вещи, их свойства и отношения, а также все 

формы их отражения в сознании человека рассматриваются во взаимной связи и 

развитии, называется:                                                                                                                       

а) эклектика;   б) диалектика;   в) метафизика;  г) софистика. 

24. Положение, принимаемое в рамках какой-либо научной теории за первооснову 

логической дедукции и поэтому в данной теории играющее роль знания, 

принимаемого без доказательства, называется:                                                                           

а) догмат;        б) теорема;   в) постулат;    г) закон. 

25. Мировоззренческая позиция, в основе которой лежит представление о научном 

знании как о наивысшей культурной ценности и достаточном условии ориентации 

человека в мире, называется:                                                                                                                             

а) провиденциализм;    б) эмпиризм;   в) сциентизм;   г) антисциентизм. 

26. Научное допущение или предположение, истинное значение которого 

неопределенно, называется:                                                                                                                                            

а) гипотезой;    б) концепцией;   в) теорией;   г) аргументом. 

27. Формы осознания в понятиях всеобщих способов отношения человека к миру, 

отражающие наиболее общие и существенные свойства, законы природы, общества 

и мышления, называются:                                                                                                                            

а) закономерности;   б) категории;   в) законы логики;  г) теории. 

28. Та часть объективной реальности, которая взаимодействует с человеком, 

социальным институтом, обществом в процессе познания, называется:                                   

а) предмет познания;   б) субъект познания;    в) объект познания;   г) предмет практики. 

29. Предварительное и проблематичное суждение называется:                                                

а) предположение;   б) мнение;    в) домысел;   г) взгляд. 

30. Теория истолкования, имеющая целью выявить смысл текста, исходя из его 

объективных (значение слов и их исторически обусловленные вариации) и 

субъективных (намерения авторов) оснований, называется:                                                       

а) методология;   б) гносеология;    в) герменевтика;    г) пропедевтика. 

3. Лабораторная работа 

Задание:  Прочитайте и проанализируйте текст 

 

2. Аристотель (384-322 до н.э.) -древнегреческий философ, мыслитель, 

энциклопедист, основоположник логики. Был воспитателем Александра Македонского. 

Его «Политика» охватывает право, экономическую, социальную и политическую сферы 

жизни, которые органически связаны с этикой. 

«...Общение, естественным путем возникшее для удовлетворения повседневных 

надобностей, есть семья... Общение, состоящее из нескольких семей и имеющее целью 



обслуживание не кратковременных только потребностей, - селение... Общество, 

состоящее из нескольких селений, есть вполне завершенное государство, возникшее ради 

потребностей жизни, но существующее ради достижения благой жизни. Отсюда следует, 

что всякое государство - продукт естественного возникновения, как и первичные 

общения... Из всего сказанного явствует, что государство принадлежит к тому, что 

существует по природе, и что человек по природе своей есть существо политическое... 

Мы считаем гражданами тех, кто участвует в суде и в народном собрании... 

Гражданин находится в таком же отношении к государству, в каком моряк на судне - к 

остальному экипажу. Хотя моряки на судне занимают неодинаковое положение, 

благополучное плавание - цель, к которой стремятся все моряки в совокупности и каждый 

из них в отдельности. То же самое и по отношению к гражданам: хотя они и не 

одинаковы, все же их задача заключается в спасении составляемого ими общения, а 

общением этим является государственный строй... 

...Человека, живущего вне государства, можно сравнить с одинокой пешкой на 

шахматной доске, не имеющей без окружающих фигур ни смысла, ни значения, ни 

ценности. Человек есть общественное существо в гораздо большей степени, нежели 

муравьи, пчелы или другие стадные животные, и именно это отличает его от всех других 

существ. Только человек способен различать добро и зло, справедливость и 

несправедливость, но вне государства не существует ни отношений, ни поступков, в 

которых проявлялись бы эти качества. Поэтому государство оказывается первичным по 

отношению к семье, и к роду, и к каждому отдельному человеку, как целое первично по 

отношению к своим частям. Например, рука, отделенная от тела, теряет возможность 

реализации своей главной функции, а значит, перестает быть собственно рукой, т. е. она 

остается рукой только по названию, но не по сути. Так и отдельно взятый человек в 

сравнении с государством. 

Вопросы и задания к тексту 

1.В чем Аристотель видит цель государства? 

2.Каковы, по мнению философа, причины появления государства? 

3.Кого Аристотель считает гражданами? 

            4.Гражданин существует для государства или государство для гражданина? 

Как отвечает на этот вопрос философ? А как считаете вы? 

 

3. Задание: Какую проблему поднимает автор высказывания? 

А. «Мудрость для души – то же, что здоровье для тела» (Ф.де Ларошфуко) 

Б. «Философия дала мне умение беседовать с самим собой» (Антисфен из Афин). 

В. «Надо стремиться к многомыслию, не многознанию» (Демокрит) 

Подведение итогов 

Приложение 3. Схема анализа текста. ПАМЯТКА   для работы с источниками и 

документами.                                                                                                                                             

Приложение 8. Инструкция по выполнению и оценке тестовых заданий 

 

Практическое занятие № 5 

Тема 3.11 Социально-этические проблемы науки и техники  
Цель: Раскрыть сущность социально-этических проблем в науке и технике. 

Комплексно-методическое обеспечение: учебники, дополнительная литература, 

индивидуальные задания; проектор. 



Литература                                                                                                                                           

1. Волкогонова О.Д., Сидорова Н.М. Основы философии. Учебник. – М., 2016. Гл. 7,10 

Проверяемые знания, умения, общие компетенции 
Умения 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста; 
Знания 
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 
- 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. 

 

      Практическая работа 

Преподаватель:                                                                                                                            

В каждой науке существуют свои этические проблемы, обусловленные 

противоречиями научно-технического прогресса и духовно-нравственным развитием 

человека. Однако все этические проблемы можно сгруппировать в следующие виды. 

1. Сообщение студента «Этические проблемы физики» 

Создание атомной бомбы, а также новейших смертоносных видов 

вооружения заставляет считать приоритетными и первостепенными задачи 

гуманитарного контроля над наукой.   

Угроза перед ядерным апокалипсисом привела мировое сообщество физиков 

и общественных деятелей к тому, что в 1960-е гг. был заключен международный 

договор о запрещении ядерных испытаний на земле, в воздухе и под водой.  

Данная проблема обнаружила острое противоречие между профессиональной 

ответственностью ученого и его социальной ответственностью. Ученый ответствен 

лишь за достоверность предлагаемых знаний, а не за последствия их практического 

применения. Поэтому этическое обоснование должно предварять сам ход 

эксперимента и научного исследования. 

2. Сообщение студента  «Этические проблемы биологии»  

На стыке биологии и медицины возникли проблемы биоэтики. Некоторые из 

них вызваны отношением к пациенту только как к объекту исследования или 

медицинской практики. Модель автономной ценности пациента позволяет врачу 

самостоятельно принимать решения за пациента и даже не информировать 

последнего о его состоянии и перспективах лечения. 

3. Сообщение студента «Этические проблемы генетики» 



Обсуждаемыми стали вопросы о влиянии различий полов на умственную 

деятельность, генетические и интеллектуальные различия между расами и 

народностями.    

Далеко идущие выводы теории генетической детерминации умственной 

деятельности очень часто были основанием для проявления расизма и геноцида. 

Возникшая в середине XX века генная инженерияпредоставляет возможность 

вмешиваться в генетический код человека и изменять его, что считается позитивным 

при лечении ряда наследственных болезней. 

Опасность состоит в том, что организмы, участвующие в генетических 

экспериментах, могут обмениваться генетической информацией с прочими особями, 

и результаты подобных взаимодействий могут привести к неконтролируемым 

мутациям.        

Не менее острыми являются проблемы, обусловленные увеличением 

технизации медициныи появлением принципиально новых медицинских технологий 

и препаратов, которые расширяют возможности воздействия на человека. В 

настоящее время вырабатываются основные критерии, допускающие 

экспериментирование на человеке. Различные методы искусственной репродукции 

человека, замены пораженных органов и тканей, замещение поврежденных генов, 

активное воздействие на процессы старения приводят к тому, что во всех подобных 

случаях возникают пограничные ситуации, когда последствия достижений НТП 

непрогнозируемы.     

Вместе с тем возникает реальная опасность разрушения исходной 

биогенетической основы, угроза человеческому естеству, его физическому и 

психическому здоровью. Актуальной должна стать практика этической экспертизы в 

медицине. Острой проблемой современности является технология клонирования 

(человека), которая ставит ряд этических вопросов о самоидентификации данного 

человека, его родственных, социальных связей и пр. 

4. Сообщение студента:  «Этические проблемы техники» 

Создание искусственного интеллекта, нейронета, роботов. Возникают 

опасения, что применение некоторых технологий может исказить само понятие 

ответственности и даже деморализовать человека. В адрес компьютерной техники 

выдвигаются обвинения в том, что она, постоянно отстраняя нас от ответственности, 

перепоручая все экспертам, воплощает в себе торжество зла, ибо если все делается за 

нас, если мы более ни за что не несем ответственности, то нас уже нельзя считать 

людьми. Однако, по мнению философа Митчема, мощь техники не только не 

уменьшила персональной ответственности человека, но и привела к расширению 

самого поля ответственности. 

5. Сообщение студента: « Проблемы этики ученого» 

Проблема авторства научных открытий,плагиата, компетентности и 

фальсификации научных открытий. В научном сообществе принято устанавливать 

достаточно жесткие санкции за совершение подобных актов. Одной из самых 

распространенных нарушений этики ученого является плагиат - использование 

чужого интеллектуального продукта таким образом, что он выдается за 

собственный. Согласно стандартным правилам цитирования, если текст 

воспроизводится дословно, это должно быть показано явным образом 

использованием кавычек или выделением абзаца, с тем чтобы не ввести в 

заблуждение читателей и чтобы они знали, кому принадлежат эти слова. Плагиат 

неприемлем по ряду причин: 



1) он вводит в заблуждение публику относительно происхождения научных 

результатов, рисунков, текстов, идей и их авторов, а потому представляет собой 

обман; 

2) вводя в заблуждение, плагиат ведет к несправедливому распределению 

признанных научных заслуг и потенциально оказывает воздействие на 

академическую карьеру и мешает в получении финансовой поддержки 

исследований; 

3) когда объектом плагиата являются результаты, это оказывается 

одновременно и научным мошенничеством в форме фабрикации, поскольку, 

плагиируя результаты, авторы подразумевают, что именно они произвели эти 

результаты; 

4) когда результат получен путем плагиата, это ведет к появлению 

избыточной публикации и создает впечатление, что проведено больше независимых 

исследований, чем это было на самом деле. 

6. Сообщение студента: «Проблемы манипуляции над человеческой психикой» 

Воздействие на человеческий мозг, когда некоторые структуры мозга 

способны продуцировать галлюцинации, неадекватные поведенческие реакции, 

изменять эмоциональные состояния человека. 

Этическое регулирование науки и появление высокого уровня этической 

культуры, оцениваемые сегодня как жизненная необходимость, являются важной 

предпосылкой будущего развития науки, будут способствовать обеспечению 

качества моральности современной науки. 

 

7. Сообщение студента «Этика ответственности и «эвристика страха». 

В центре внимания науки находится не только создание техники и 

технологий, но и их применение для удовлетворения потребностей общества. 

Однако со второй половины XX века, с ужасающих по своей мощи и последствиям 

атомных бомбежек Хиросимы и Нагасаки, затем с катастроф на Чернобыльской и 

Фукусимской АЭС, с распространения оружия массового уничтожения и прочих 

негативных воздействий техносферы на человека и общество во весь рост встала 

проблема ответственности субъектов технической деятельности.                     

Философский анализ проблемы ответственности был, в буквальном смысле, 

подстегнут современной научно-технической революцией и ее достижениями. Таким 

образом, современная практика социально-экономических реформ, модернизации в 

России и помещение инженерной деятельности в фокус государственного внимания 

актуализируют проблему ответственности ученого и инженера за последствия 

своих решений и деятельности. 

    Дискуссия:                                                                                                                               

Ф. Бэкон сказал: «Природу побеждают подчиняясь». Согласны ли Вы с этим? 

 Дискуссия:  «Проблема добра и зла в экономических отношениях».                                                         

Вопросы:                                                                                                                                                                                  

1. Возможна ли нравственность в коммерческой деятельности?                                                                          

2. Какое отличие понятий «богатство», «бедность» в социальном и философском 

смысле?                                                                                                                                                



3. Какую свободу приобретает человек в экономических отношениях?                                                                

4.  Какова роль государства в формировании нравственности в экономической 

сфере? 

  Задание: «Как вы считаете, возможно ли развитие науки и 

технологий в соответствии с этическими принципами человечества?» 

«Я считаю, что…»   ____________________________________________ 

«Потому что …» ________________________________________________ 

«Я могу это доказать это на примере …»  __________________________________ 

«Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…»  _____________________________ 

Подведение итогов   

Приложение 2.  Как вести дискуссию                                                                                                                       

Приложение 4. Памятка-алгоритм по формированию (развитию)  умения доказывать.                                                                                                                                                                              

Приложение 6. Методические рекомендации  к по д г о т о вк е  уст н ого  сообщения  по 

теме .                                                                                     

Приложения 

                                                                       Приложение 1   

Как написать доклад 

Доклад - вид самостоятельной научно - исследовательской работы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Этапы работы над докладом. 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата 

рекомендуется использовать не менее 8 - 10 источников).                                                           

2. Составление библиографии.                                                                                                      

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.                      

4. Разработка плана доклада.                                                                                                          

5. Написание и публичное выступление с результатами исследования.  

Алгоритм выводов 

Обобщающий вывод 

1. Вспомните наиболее существенное из изученного материала:                                                    

— основные факты;                                                                                                                             

— причинно-следственные и другие связи между ними;                                                                  

— оценку значения этих фактов, их роли в общественном развитии.                                               



2. Установите:                                                                                                                                              

— что объединяет эти события, факты: причины их возникновения; последствия; что в 

них общего;                                                                                                                                            

 — что в каждой группе фактов особенного, специфического.                                                          

3. Четко сформулируйте выводы. Не оставляйте какую-то часть фактов без внимания. 

Помни! 

1. Вывод должен:                                                                                                                                

— относиться к существу изложенного материала;                                                                         

— вытекать только из рассмотренных фактов, связей;                                                                      

— не быть слишком широким (но и слишком узким!).                                                                            

2. При рассмотрении большого числа фактов сначала сделайте частные выводы и только 

потом — общий вывод.                                                                                                                           

3. Четко сформулируйте вывод и только после этого соотнесите его с новыми фактами 

 

Приложение 2 
Как вести дискуссию 

 

1. Четко определите собственную позицию. Не отходите от темы дискуссии.                                

2. В начале спора изложите свои основные идеи и аргументы. Опирайтесь на факты.                      

3. Не искажайте в споре доводы, высказывания оппонентов. Не говорите «вы не правы». А 

только  - «я с вами не согласен».                                                                                                           

4. Излагайте свое мнение спокойно и логично.                                                                                       

5. Не бойтесь признать, ошибочность совей точки зрения, если другая сторона оказалась 

более убедительной. 

 

Приложение 3 

Схема анализа текста 

1. Тема текста (о чём текст, какую информацию он нам дает?) Какие можно сделать 

выводы? 

2.Проблема текста 

(какие вопросы рассматривает автор?) 

3.Цель текста, основная идея 

(зачем автор написал текст, какие можно сделать выводы?)  

4. Средства, используемые автором для выражения идеи: заголовок, ключевые слова, 

структура текста, языковые средства (почему были использованы именно эти  языковые 

средства?) 

 

ПАМЯТКА   для работы с источниками и документами 

1.Прежде чем отвечать на вопросы и выполнять задания, внимательно прочитайте 

текст. Помните: прямые ответы на многие вопросы или подсказки для формулировки 

ответов содержатся в тексте. 

2. Соотнесите предложенный текст с изученным курсом и определите, с какой 

содержательной линией связан данный текст. Это поможет опереться на изученный 

материал при выполнении заданий к тексту. 
3. Дайте ответ на вопрос: О чем данный текст? – и определите его основную идею. 



4. Отвечать на предложенные вопросы старайтесь по порядку, так как ни чаще 

всего предъявляются по принципу «от простого к сложному». Ответ на первый вопрос 

может послужить основой для выполнения следующего задания. 
 5.   Вопросы к документам читайте вдумчиво, стремясь уяснить задание 

полностью.         
6. Отвечайте точно на поставленные вопросы.  

7. Не упустите из виду, на что требует опираться при ответе: текст, личный опыт, 

материал, изученный в курсе.     
8. Старайтесь давать логически связанный ответ, содержащий четкие и ясные 

формулировки.  
9. Не останавливайтесь на какой-либо части задания, избегайте неполных ответов. 

10. Не прибегайте к излишним обобщениям и интерпретации авторского текста 

там, где этого не требует задание.     
11. Найди в документе основные акценты автора. Выяви его симпатии и антипатии. 

Чьи взгляды и интересы он представляет.  
12.Сформулировав ответ, проверьте его правильность. Для этого вернитесь к 

тексту и найдите в нем ключевые слова и фразы, которые подтверждают ваши выводы. 
Твой ключ к успеху: 

                     

 

Приложение 4 

Памятка-алгоритм по формированию (развитию)  умения доказывать 

1.Доказательство состоит из аргумента (довода), рассуждения, вывода.                                                                

2. Проанализируй задание, проясни, что требуется доказать                                                           

3.Определи вывод, который будешь доказывать.                                                                                                                        

4. Определи источники, какими будешь пользоваться для аргументации своих выводов.                                          

5. Выдели существенные факты, подтверждающие твой вывод, и систематизируй их.                   

6.Логично выстрой свои доказательства, свяжи их с выводом.                                                                        

7.Выясни, все ли аргументы исчерпаны. 

Приложение 5 

Памятка для решения познавательных задач 

1. Внимательно ознакомьтесь с условием задачи. С помощью словарей, справочников или 

учебника выясните непонятные термины.                                                                                              

2. Соотнесите вопросы или предписания, сформулированные в задаче, с ее условием:                 

–определите, что дает условие для решения задачи;                                                                      

– подумайте, какие знания следует привлечь для решения задачи, к каким источникам 

обратиться;                                                                                                                                               

– подумайте, какими общими правилами познания следует руководствоваться при 

решении задачи.                                                                                                                                    

3. Наметьте предполагаемый ответ в соответствии с вопросом или предписанием.                       

4. Продумайте аргументы, подкрепляющие ваши решения.                                                            

5. Убедитесь в правильности полученного вами ответа:                                                                  

– соответствует ли ответ существу вопроса;                                                                                             

– если в задаче дано несколько вопросов, то дан ли ответ на каждый из них;                                  

– нет ли противоречий между вашими аргументами;                                                                         



– нет ли в условии задачи данных, противоречащих предлагаемому вами решению;                       

– можно ли считать предложенный путь решения задачи единственно возможным;                      

– не следуют ли из условия задачи какие-либо другие выводы, помимо тех, которые 

намечены вами;                                                                                                                                     

– готовы ли вы четко и убедительно изложить выводы и доказательства (факты, примеры, 

аргументы), объяснить, каким путем получен ответ.   

Приложение 6                                                         

Методические рекомендации  к по д гот о вк е  у ст но го  сообщения  по т еме .    

При подготовке устного сообщения намечается и формулируется тема сообщения, 

затем определяется цель сообщения и адресат. 

Сначала следует обозначить планируемое время говорения. После этого 

необходимо составить смысловой план сообщения и сформулировать пункты плана 

введения, основной части и заключения. Завершающий этап подготовки сообщения - 

отбор и запись напротив пунктов плана ключевых слов, словосочетаний.   

 План смыслового  содержания.   

Наиболее часто для формулирования пунктов плана используются: 

1)  именные словосочетания;   2)  предложения;    3)  вопросы. 

Составление  плана  сообщения.   Доклад, сообщение,  выступление всегда 

делятся на логически завершенные отрезки,  части,  между которыми    существуют   

отношения    соподчинения,  подчинения.   Тема,   включающая   обычно   подтемы различных 

уровней, может быть представлена в виде  плана, к которому подбирается необходимый 

материал.  

Доказательство.  Доказательство служит для того, чтобы обосновать, 

аргументировать истинность того или иного высказывания. Оно строится следующим 

образом:                                                                                                                                                       

1) дается обоснованное утверждение, тезис;                                                                                               

2) приводятся факты, характеристики, сведения, с помощью которых подтверждается 

истинность данного утверждения, тезиса;                                                                                                     

3) в заключение приводится еще раз подтвержденный, аргументированный тезис.                            

В доказательстве может быть опущена его первая часть, тогда оно сразу начинается со второго 

пункта.    

Опровер жение .  При опровержении неправильного тезиса или положения 

соблюдается следующая последовательность развития мысли:                                                                                         

а) указывается неверный тезис, его источник, где и кем он был высказан, написан;                       

б) утверждается ошибочность, неточность или неправильность тезиса;                                                    

в) приводятся контрдоводы, факты, опровергающие ошибочность тезиса;                                                  

г)  дается правильный тезис, заключающий опровержение. 

Наиболее часто в опровержении используются следующие языковые фразы-клише: 

Это противоречит ...; Имеется противоположное мнение ... и т. д. 



Повествование  (сообщение).  В повествовании фразы объединяются в целое 

общей темой и следуют одна за другой в порядке временной последовательности.   

Структурными связями повествования являются:                                                                                

1)  прямая хронология;                                                                                                                             

2)  обратная хронология;                                                                                                                         

3)  прямая хронология с отступлениями.                                                                                              

Сообщение может содержать информацию о каком-либо событий, эксперименте, испытании, 

факте. В сообщении выделяются констатирующие части текста, содержащие только 

факты, и комментирующие части текста, содержащие уточнения, объяснения, 

обоснования, сравнения, оценки фактов. Для сообщения о процессах, событиях, явлениях 

характерно деление сообщении на отдельные фазы и периоды. В соответствии с этим 

употребляются глаголы, адекватные началу, ходу, общему и прогрессирующему изменению, 

окончанию и завершению повествования.    

Описание (характеристика) — развертывание основной мысли, главного тезиса. В 

описании  фразы объединяются общей темой и следуют одна за другой в порядке 

структурных связей между сторонами, частями, элементами отражаемого в речи объекта, 

предмета, явления или повторяющегося процесса.                                                        

Рассуждение предполагает строго логическое развертывание главного суждения в тексте 

высказывания. В рассуждении фразы объединяются в целое общей темой и следуют одна за 

другой в логической последовательности движения мысли к выводу.                                

Важно усвоить следующие структурные элементы рассуждения:                                                                                      

1) доказательство или опровержение:                                                                                                                                       

2) познавательное движение:                                                                                                                    

3) движение от конкретного к абстрактному и наоборот. 

Совмещение  р азлич н ых  видов развертывания  основной мысли.  В 

текстах часто можно встретить совмещение различных видов развертывания основной 

мысли: определения (объяснения), описания (характеристики), повествования (сообщения) и 

рассуждения.                                                                                                                                                                

В описательных текстах встречаются рассуждения, а в рассуждениях — описания. Очень 

часто в явных описаниях сами события, действия могут фиксироваться в их синхронной 

соотнесенности. 

Критерии оценки сообщений студентов 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения темы.                                   

2. Логичность: последовательность изложения, обоснование теоретических положений 

фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.                                                 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения, выражено ли 

свое отношение.                                                                                                                                     

4. Риторика: лаконичность, образное выражение мыслей и чувств, путем использования 

различных языковых средств, владение исторической терминологией.  

Приложение 7. 

Алгоритм написания эссе: 



1. Выбрать наиболее близкую и понятную тему, при раскрытии которой можно 

проявить свои знания, эрудицию, творческие способности.                                                                 

2. Сформулировать смысл проблемы. Это означает, что необходимо вспомнить 

материал именно по обозначенной проблеме, выписать ряд понятий, с которыми 

возможно работать в рамках данной темы. Необходимо выделить основную идею и 

определить, в рамках какой темы или раздела последуют рассуждения.                                        

3. Обозначить свою позицию по отношению к проблеме и точкам зрения на нее. 

Применять слова:                                                                                                                       
«Следует считать верным, что…»;  «Это можно опровергнуть тем, что…»; «Можно (не) 

согласиться с автором в том, что…», «Кажется на первый взгляд верным…», 

«Опровергается тем, что…» и т.п.                                                                                                    

4. Теоретически обосновать свою позицию.                                                                    

Объяснить свою позицию, применив теоретические, научные знания по данной теме, 

корректно используя необходимые термины и понятия. Приветствуется использование 

цитат или ссылок на слова известных ученых, сравнение различных точек зрения на 

данную проблему для усиления своей позиции.                                                                            

5. Привести конкретные примеры в подтверждение своей позиции. Пример должен 

быть конкретным, то есть описывающим конкретную ситуацию с конкретным 

действующим лицом. Примеры (не менее 2-3-х) следует приводить, используя имеющиеся 

знания по истории, обществознанию, литературе и другим наукам. Примеры должны 

подтверждать избранную позицию, а не противоречить ей.                                                         

6. Обобщить все выше сказанное: например: «Таким образом, приведенные научные 

положения (принятые в науке точки зрения, теории, данные и т.д.). Примеры, 

подтверждают, что … 

     Требования к эссе: 

Постановка проблемы 

Представление собственной точки зрения 

Аргументация фактами 

Теоретическое обоснование                                             

Использование терминов                                      

Использование цитат 

Представление различных точек зрения 

Самостоятельность и индивидуальность 

Логичность 

Использование приемов сравнения и обобщения 

Грамотность 

 

Приложение 8 

Инструкция по выполнению и оценке тестовых заданий 

Тест — это система, охватывающая взаимосвязанные элементы знаний. 

1. При выполнении задания, требующего выбрать правильный ответ, необходимо 

внимательно прочитать задание и предлагаемые варианты ответов. Ваше задача 

заключается в выборе одного из четырех вариантов ответа, который по Вашему мнению 

является правильным. Старайтесь не угадывать, а логически обосновывать сделанный 

Вами выбор.  

2. При выполнении задания, требующего дополнить (вставить) пропущенное в 

формулировке (понятии, названии) слово или фразу, необходимо дополнить (вставить) 



пропущенное слово или фразу, которые являются ключевыми в данной формулировке, 

(понятии, названии). 

3. При выполнении задания, предполагающего «установить соответствие», необходимо 

привести буквы элементов первого столбца и соответствующие им цифры элементов 

второго столбца. Например: А-2; Б-1; В-3. 

4. При выполнении задания, требующего указать последовательность явлений, фактов, 

имён, необходимо привести номера пунктов теста в той последовательности, в которой 

прослеживается закономерность.  


