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Контрольные задания разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования», с рабочей программой ОГСЭ 01. «Основы философии», 

предназначенной для реализации требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки техников по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

 

Методические указания могут быть использованы при самостоятельном 

изучении дисциплины, при выполнении контрольной работы, при подготовке к 

зачету. 
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методическом совете ОГБПОУ «КАДК» 

 

Председатель ПЦК специальности23.02.04___________И.А.Ипатова 



Содержание учебной дисциплины Основы философии. 
Наименование 
разделов и  тем 

Содержание учебного материала 
  

Тема 1.1. Философия, её 
смысл, функции и роль в 

обществе. 
 

Содержание учебного материала 
1. 

 
 Историческое многообразие  определений философии. Проблема 
возникновения философии. Философия и мифология. Философия и 
религия. Философия и искусство. Философия и наука. Философия и 
идеология.  

2. Философия и язык. Проблема понятийного языка философии. Значение 
истории философии. Исторические судьбы философии, общее и особенное 
в опыте мировой философии.  
Проблемы изучения мирового и отечественного философского наследия. 
Философский опыт прошлого в мире современной гуманитарной 
культуры. Современная учебная литература по философии.   

Тема 1.2. Исторические 
типы и формы философии. 

Содержание учебного материала 
1. 
 
 
 

Возникновение философии. Античный мир и генезис древнегреческой 
философии: социальные и гносеологические предпосылки. Вопрос о 
первоначалах мира и определение сущего как основные темы античной 
философии.  Милетская школа. Софисты и особенности их философской 
позиции. Сократ, его место и роль в истории европейской философии. 
Новая ориентация философии у Сократа. 

 
2. 

 Платон, его сочинения, основные принципы философского учения. 
Учение об идеях. Академия. Значение платонизма. Энциклопедическая 
система Аристотеля. Ликей. Перипатетическая школа. Философские 
учения эпохи эллинизма, их этическая направленность. Киники, скептики, 
стоики. Эпикур.  

3. 
 
 

Философия Средних веков, ее периодизация и специфика. Церковь и 
догматика. Философия и теология. Откровение и античный понятийно-
категориальный аппарат, отношение к античному философскому 
наследию.  Основные темы средневековой философии: вера и разум, 
антропологические представления, вопрос о свободе воли. 

4. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Специфика философии 
Ренессанса. Неоплатонизм,  натурфилософия.  

5. 
 

Реформация и ее влияние на философский процесс Нового Времени. 
Новоевропейская философия. Эмпиризм: Ф. Бэкон, сенсуализм Т. Гоббса, 
Д. Локка. Традиция рационализма: основные идеи Р. Декарта, Б. Спинозы, 
Г. Лейбница, и др. 

6. 
 
 
 
 

 

Эпоха Просвещения и культ разума. Общественно-правовой идеал 
Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, французский материализм XVIII в.  
Кант как родоначальник немецкой классической философии и создатель 
трансцендентального идеализма.  Абсолютный идеализм Г. Гегеля. 
Антропологический материализм  Л. Фейербаха. Позитивизм.  Проблема 
постклассической философии. С. Кьеркегор. А. Шопенгауэр, Ф. Ницше. 
Основные направления русской философии XIX в. Западники и 
славянофилы. Позитивизм и материализм в России. Образ истории и 
культуры в русской философии XIX в. Философские темы русской 
литературы. Вл. Соловьева.   

7.  Основные течения философской мысли XX в. З. Фрейд, его 
последователи и оппоненты. Учение о коллективном бессознательном К.Г. 
Юнга. Образ философии, ее истории в современных философских 
дискуссиях. 

Тема 1.3. Философия – как 
учение о мире и бытии. 

Содержание учебного материала 
1.  Бытие как философское понятие и онтология как учение о бытии.  
2. Онтологическая проблематика в древневосточной философии. Тезис о 

тождестве бытия и мышления. Онтология Платона: бытие как иерархия 
эйдосов, мир бытия и мир становления, учение о материи.  

3. 
 
 

 

Понятие безначального начала, Единого-Блага. Учение Аристотеля о 
бытии: категориальный анализ сущего, Троякое определение метафизики 
как науки о первых началах, о сущем как таковом и о божественном. 
Критика платоновской теории идей. Понятие первой и второй сущности. 
Сущность как предмет философии. Проблема соотношения единичного и 
общего. Понятия формы и материи, актуального и потенциального. 



4. 
 
 
 

Средневековая онтология: Бог как абсолютное бытие.  Творец и творение. 
История онтологического обоснования бытия Божия. Фома Аквинский  о 
сущности и существовании. Категориальная разработка уровней бытия в 
зрелой схоластике.  
Место онтологии в философии Нового Времени. Идея субстанции. Р. 
Декарт, окказионализм, Б. Спиноза. Рационалистическая трактовка тезиса 
о соответствии бытия и мышления.   

5. Вопрос о бытии у Г. Гегеля. Проблематика бытия у А. Шопенгауэра, Ф. 
Ницше, К. Маркса. 

Тема 1.4. Человек – как 
главная философская 

проблема. 
 

Содержание учебного материала 
1. Вопрос о человеке как философская проблема. Человек. Индивид. 

Индивидуальность. Личность. Человек и социум. Природа человека и его 
сущность. Соотношение биологического и социального начал в человеке. 

2. Человек и его свобода. Проблема смысла жизни. Человек, его смертность 
и бессмертие. 
Человек в древнеиндийских религиозно-философских учениях. Человек в 
системе конфуцианства и даосизма. Тождество человека и природы в 
ранней греческой философии: понятие “микрокосма”.    

3. Человек как мера всех вещей у софистов. Сократ. Оппозиция души и тела 
у пифагорейцев и Платона. Учение Платона о бессмертии души и о ее 
трехчастном строении. Психология Аристотеля: душа как энтелехия тела. 
Эвдемоническая этика Аристотеля.   
Христианская антропология: человек - образ и подобие Бога. Понятие 
“внутреннего человека”. Вопрос о свободе воли у Августина. Формальная 
и качественная сторона свободы.   

4. Механистическая антропология Нового Времени: человек-“тело” и 
человек-“машина”. Паскаль: человек - „мыслящий тростник“. 
Просветительское учение о человеке: определяющая роль разума, 
этический натурализм, принцип „разумного эгоизма“. Этическое учение 
И. Канта.   Понятие долга. Определение личности и ее отличие от вещи. 
Понятие свободы в философии Канта. Проблема человека в произведениях 
Ф.М. Достоевского. 

5. Идея сверхчеловека у Ф. Ницше. Европейский нигилизм. Философская 
антропология как одно из направлений в философии XX в.   

Тема 1.5. Социальная 
философия. 

 

Содержание учебного материала 
1. Человек как социальное существо. Человек в социуме и социум в 

человеке.  Понятие общественного производства. Человек в системе 
производства, обмена, потребления.  Доиндустриальное общество. 
Человек индустриального общества. Постиндустриальное общество. 

2. Человек, общество и государство. Различные типы государства. Человек, 
социум и власть. Свобода, мораль, право. Проблема социального 
неравенства. Революция и эволюционный путь развития общества. 
Социальная мысль классической античности: общественное целое как 
форма полноценного бытия человека. 

3. Идеальное государство Платона. Сословное деление. Социальный 
характер этики Платона. Виды государственных устройств и принцип их 
зависимости от типа жизненных ценностей, доминирующих в обществе. 
Основные положения “Политики” Аристотеля. Человек как социальное 
существо.  
Августин: “Град Божий” и “град земной”. Утопические теории эпохи 
Возрождения: Т. Мор и Т. Кампанелла. 

4. Социально-политическая теория Н. Макиавелли.  
Социальная философия Нового времени. Основные понятия: идея 
“естественного права”, теории общественного договора, принцип 
разделения властей.  Общественно-политические доктрины Просвещения. 
Идея социального прогресса. Монтескье о разделении властей. 
Общественная теория Ж.-Ж. Руссо. 

5. Марксистская теория классового общества.  Отечественная социальная 
мысль. Общественно-политические идеалы славянофилов и западников. 
Анархизм Бакунина.  Н.А. Бердяев о социальном неравенстве, 
аристократии, революции, демократии и анархии.   
Познание как философская проблема. Природа, основание и условия 
познания. Основные понятия: истина и ее критерии, истина и мнение, 



истина. Заблуждение. Ложь. Различные концепции истины. Чувственное и 
рациональное познание. 

Тема 1.6. Человек 
 и история 

 

Содержание учебного материала 
1. История как предмет философского мышления. Понятие философии 

истории. Субъект истории, её движущие силы. Личность. Общество. 
История. Направленность истории, ее смысл. 

2. Связь представлений о времени с пониманием истории. “Время” мифа. 
Античное понимание времени и цикличность истории. Регрессивность 
исторического процесса у Гесиода.  Понятие  “священной истории” в 
христианстве.   

3. Теория исторического круговорота Д. Вико. Философия истории Г. 
Гегеля.. Историософия О. Шпенглера и А. Тойнби.   

4. Русская философия: опыт метафизики истории от А.С. Хомякова и П.Я. 
Чаадаева до Н.А. Бердяева. Проблемы смысла истории, “конца истории”, 
постистории в современных философских дискуссиях. 

 
Тема 1.7. Культура и 

религия в философии. 
 

Содержание учебного материала 
1. Понятие культуры: многообразие определений и подходов. Культура как 

предмет философского рассмотрения. Выражение в культуре 
мировоззрения и ценностных ориентиров ее представителей. Вопрос о 
принципах классификации и периодизации культур. Основные 
составляющие культуры и ее функция.   Сущность культурных ценностей. 
Высокая культура. Народная культура. Массовая культура. Субкультура. 
Теории культуры в истории философии: концепции культурно-
исторических типов как организмов у Данилевского, Шпенглера. 
Своеобразие отечественной  культуры, ее осмысление в русской 
философии.   

2. Тема “Россия - Запад” как предмет полемики между славянофилами и 
западниками.  Учение славянофилов о религиозной обусловленности 
культуры и мировоззрения человека. Проблемы современной культуры. 
Взаимодействие различных культур. Понятие культурной экспансии.  Роль 
традиции в культуре.  Понятие массовой культуры.  

3. Задачи и формы искусства. Искусство как предмет философского 
рассмотрения. Проблема адекватного определения данного понятия.  
Человек как мера мира в эпоху Возрождения. Искусство как способ 
создания "гуманистической" (наряду с природной) действительности. 
Искусство и идеология Просвещения (Дидро, Лессинг). Романтизм как 
возможность иного (по сравнению с просвещенческой моделью) подхода с 
проблемам искусства.  Философия искусства в конце XIX - начале ХХ 
столетия.  Модернизм и постмодернизм ХХ столетия и его философское 
осмысление (А. Белый, В. Кандинский).   

4. Определение религии. Религия и философское знание. Феномен «мировых 
религий». Ранние формы религии.  Буддизм, его основные направления. 
Христианство, история его возникновения и основные формы.  Ислам. 
История формирования ислама, его догматика и исторические формы 
существования. 

Тема 1.7. Будущее 
человечества. 

 

Содержание учебного материала 
1. Глобальные проблемы человечества, рассматриваемые в философии. 

Работа «Римского клуба». Причины глобальных проблем. Классификация 
глобальных проблем.  Предлагаемые пути решения. Перспективы 
постиндустриальной цивилизации. Социальные утопии. Запад и восток. 
Россия между Европой и Азией. 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Гуревич П.С., Основы философии (для СПО): КноРус, 2011г. 
2. Зеленов Л.А., А.А. Владимиров., Основы философии; 2005г. 
3. Кохановский В.П., Основы философии (СПО): Феникс, 2011г. 
4. Радугин А.А., Философия; М.: «Издательство, Центр», 2006г. 

 
Дополнительные источники:  

1. Кохановский В.П., Философия. Конспект лекций: Феникс, 2011г. 
2. Кохановский В.П., Философия науки в вопросах и ответах: Феникс, 2010 г. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 
http://www.gov.ru 

2. Президент России: официальный сайт 
      http://www.president.kremlin.ru 
3. Президент России — гражданам школьного возраста 
      http://www.uznay-prezidenta.ru 
4. Государственная Дума: официальный сайт 
      http://www.duma.gov.ru 
5. Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая информация 
      http://www.gks.ru 
6. Информационно-аналитический портал «Наследие» 
      http://www.nasledie.ru 
7. Обществознание в школе: сайт учителя по обществознанию В.П. Данилова  
      http://danur-w.narod.ru 
8. Организация Объединенных Наций 
      http://www.un.org/russian/ 
9. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 
      http://www.opec.ru 
10. Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России 
      http://www.ifap.ru 
11. Социальные и экономические права в России 
      http://www.seprava.ru 
12. Соционет: информационное пространство по общественным наукам 
      http://socionet.ru 
13. СМИ.ru — средства массовой информации в Интернете: каталог российских СМИ 
      http://www.smi.ru 
14. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации: официальный сайт 
      http://ombudsman.gov.ru 

Требования к оформлению работы 

Работы оформляются одним из двух способов: компьютерным или рукописным. При 
оформлении работ компьютерным способом – текст оформляется шрифтом Times New Roman, кегль 
шрифта 12-14 пунктов, межстрочный интервал – полуторный. При оформлении рукописным способом 
работа пишется разборчивым почерком. Высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм. Для пометок 
рецензента должны быть оставлены поля шириной 3-4 см. 

 Работа должна иметь общую нумерацию страниц. Номер страницы не ставится на титульном 
листе.  

Работа предъявляется в отдельной папке с одиночными файлами или в отдельной тетради. 
Каждая работа должна иметь содержание и список источников. 

 

http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher456.html?PHPSESSID=hb0b5s9bc73m2mkr1uat4imdv4
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1 вариант 

 

 

1. Античный мир и генезис древнегреческой философии: социальные и гносеологические 
предпосылки. 

2. Средневековая онтология: Бог как абсолютное бытие. Творец и творение. 
3. Просветительское учение о человеке: определяющая роль разума, этический натурализм, 

принцип „разумного эгоизма“. 
4. Н.А. Бердяев о социальном неравенстве, аристократии, революции, демократии и анархии.   
5. Глобальные проблемы человечества, рассматриваемые в философии. Работа «Римского клуба». 
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2 вариант 

1. Софисты и особенности их философской позиции. 
2. Фома Аквинский  о сущности и существовании. Категориальная разработка уровней бытия в 

зрелой схоластике. 
3. Механистическая антропология Нового Времени: человек-“тело” и человек-“машина”. 
4. Познание как философская проблема. Природа, основание и условия познания.   
5. Русская философия: опыт метафизики истории от А.С. Хомякова и П.Я. Чаадаева до Н.А. 

Бердяева. Проблемы смысла истории, “конца истории”, постистории в современных 
философских дискуссиях. 
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3 вариант 

1. Значение истории философии. Исторические судьбы философии, общее и особенное в опыте 
мировой философии. 

2. Сократ, его место и роль в истории европейской философии. Новая ориентация философии у 
Сократа. 

3. Идея субстанции. Р. Декарт, окказионализм, Б. Спиноза. 
4. Христианская антропология: человек - образ и подобие Бога. Понятие “внутреннего 

человека”. 
5. Отечественная социальная мысль. Общественно-политические идеалы славянофилов и 

западников. 

 

 

Дата выдачи задания__________________ 

Преподаватель _____________________ _ Студент______________________________ 

 

 

 

 

 



Областное государственное бюджетное 

профессиональное  образовательное учреждение 

«Костромской автодорожный  колледж» 

                               

           

ЗАДАНИЕ 

контрольной работы 

по ОГСЭ.01 «Основы философии» 

для студентов заочного отделения специальности «Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» 

                                              

Студенту___________________________________________ 

4 вариант 

1. Платон, его сочинения, основные принципы философского учения. Учение об идеях. 
Академия. Значение платонизма. 

2. Вопрос о бытии у Г. Гегеля. Проблематика бытия у А. Шопенгауэра, Ф. Ницше, К. Маркса. 
3. Этическое учение И. Канта.   Понятие долга. Определение личности и ее отличие от вещи. 

Понятие свободы в философии Канта. 
4. Социально-политическая теория Н. Макиавелли. 
5. Своеобразие отечественной  культуры, ее осмысление в русской философии.  
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5 вариант 

1. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Специфика философии Ренессанса. 
Неоплатонизм,  натурфилософия. 

2. Бытие как философское понятие и онтология как учение о бытии. 
3. Проблема человека в произведениях Ф.М. Достоевского. 
4. Августин: “Град Божий” и “град земной”. Утопические теории эпохи Возрождения: Т. Мор и Т. 

Кампанелла. 
5. Теория исторического круговорота Д. Вико.   
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6 вариант 

1. Философия истории Г. Гегеля. 
2. Искусство и идеология Просвещения (Дидро, Лессинг). 
3. Ислам. История формирования ислама, его догматика и исторические формы существования. 
4. История как предмет философского мышления. Понятие философии истории. Субъект истории, 

её движущие силы. Личность. Общество. История. Направленность истории, ее смысл. 
5. Анархизм Бакунина.   
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7 вариант 

1. Идея сверхчеловека у Ф. Ницше. Европейский нигилизм.  
2. Сущность как предмет философии. Проблема соотношения единичного и общего. Понятия 

формы и материи, актуального и потенциального. 
3. Человек и его свобода. Проблема смысла жизни. Человек, его смертность и бессмертие. 
4. Человек, общество и государство. Различные типы государства. Человек, социум и власть. 

Свобода, мораль, право. 
5. Историософия О. Шпенглера и А. Тойнби.   
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8 вариант 

1. Традиция рационализма: основные идеи Р. Декарта, Б. Спинозы, Г. Лейбница, и др. 
2. Вопрос о человеке как философская проблема. Человек. Индивид. Индивидуальность. 

Личность. Человек и социум. Природа человека и его сущность. Соотношение биологического 
и социального начал в человеке. 

3. Основные положения “Политики” Аристотеля. 
4. Основные составляющие культуры и ее функция.   Сущность культурных ценностей. Высокая 

культура. Народная культура. Массовая культура. 
5. Перспективы постиндустриальной цивилизации. Социальные утопии. Запад и восток. Россия 

между Европой и Азией. 
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9 вариант 

1. Основные темы средневековой философии: вера и разум, антропологические представления, 
вопрос о свободе воли. 

2. Троякое определение метафизики как науки о первых началах, о сущем как таковом и о 
божественном. 

3. Оппозиция души и тела у пифагорейцев и Платона. Учение Платона о бессмертии души и о ее 
трехчастном строении. 

4. Общественная теория Ж.-Ж. Руссо. 
5. Проблемы смысла истории, “конца истории”, постистории в современных философских 

дискуссиях. 
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10 вариант 

1. Учение славянофилов о религиозной обусловленности культуры и мировоззрения человека. 
2. Философская антропология как одно из направлений в философии XX в.   
3. Антропоцентризм и гуманизм эпохи Возрождения. Специфика философии Ренессанса. 

Неоплатонизм,  натурфилософия. 
4. Историческое многообразие  определений философии. Проблема возникновения философии. 

Философия и мифология. Философия и религия. Философия и искусство. Философия и наука. 
Философия и идеология. 

5. Модернизм и постмодернизм ХХ столетия и его философское осмысление (А. Белый, В. 
Кандинский).   
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