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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Философия», входящей в состав образовательной программы 50.04.03 История искусств, 

профиль «История и теория христианского искусства». 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1.  

ВВЕДЕНИЕ. ПРЕДМЕТ  

ФИЛОСОФИИ. 

УК-5 

Контрольная работа в форме 

эссе. 

2. Раздел 2.  

ОНТОЛОГИЯ 
УК-5 

Контрольная работа в форме 

эссе. 

3. Раздел 3. 

ФИЛОСОФСКАЯ 

АНТРОПОЛОГИЯ И  

ГНОСЕОЛОГИЯ. 

УК-5 

Контрольная работа в форме 

эссе. 

4. Раздел 4. 

ФИЛОСОФИЯ И 

РЕЛИГИЯ  

УК-5 

Контрольная работа в форме 

эссе. 

5. Раздел 5 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. 

КУЛЬТУРА.  

УК-5 

Контрольная работа в форме 

эссе. 

6. Раздел 6 

ЧЕЛОВЕК В МИРЕ  

КУЛЬТУРЫ. 

УК-5 

Контрольная работа в форме 

эссе. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Отношение философии и искусства. 

2. Отношение религии и философии. 



3. Философия как специфическая форма познания. 

4. Основные черты философского мышления.  

5. Философия как проблема для самой себя.  

6. Качественное многообразие форм знания: умозрение, логика, факты. 

7. Два уровня в структуре философско-мировоззренческого знания: уровень 

фактуального и уровень теоретического знания. 

8.  Внефилософские основания мировоззрения. 

9. Понятие бытия.  

10. Монистические и плюралистические концепции бытия. 

11. Материя и форма. Дух и материя. Проблема души и тела. 

12. Основные исторически сложившиеся позиции в онтологии. 

13. Связь онтологии с другими разделами философии. 

14. Сущность и явление. Содержание и форма. 

15. Возможность и действительность. Необходимость и случайность. 

16. Дискретность и непрерывность. Бесконечность и безграничность. 

17. Понятие развития. Модели развития. Законы развития. 

18. Природа психических функций человека.   

19. Чувственное познание. Ощущение, восприятие, представление.  

20. Воображение и память. Абстрактное мышление. Типы абстракций. 

21. Рациональное познание. Единство чувственного и рационального познания.   

22. Творчество и интуиция. Сознание и самосознание.  

23. Сознательное и бессознательное. Проблема идеального.  

24. Различие между философским и психологическим пониманием сознания. 

25. Гносеологический оптимизм и агностицизм. Скептицизм.  

26. Основные гносеологические категории: субъект и объект познания. 

27.  Понятие истины. Различные подходы к пониманию истины.  

28. Критерии истины в процессе познания.  

29. Феномен веры в научном познании.   

30. Модальность веры как основание и свойство всякого знания. 

31. Формы взаимосвязи между богословием и философией.  

32. Философские течения   ХХ  века.   

33. Использование философии в богословии.   

34. Православная религиозная философия.  

35. Проблема религиозного знания. 

36. Рациональные доводы в пользу бытия Бога. 



37. Религия, философия и наука.  

38. Вера и знание в религии и науке.   

39. Пути понимания природы общества. Структура общества.  

40. Социальная философия и другие общественные науки.  

41. Политическая философия.  

42. Человек и исторический процесс.  

43. Проблемы современного информационно-технического общества. 

44. Культура в философском понимании.  

45. Культура и цивилизация.    

46. Красота и прекрасное.  

47. Эстетика.   

48. Этика, мораль, справедливость, право.  

49. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни.  

50. Единство истины, красоты и добра.  

51. Представление о совершенном человеке в различных культурах. 

52. Происхождение и природа искусства.  

53. Основные проблемы философии искусства.  

54. Искусство в техногенных и гармонических культурах.  

55. Искусство и техника.  

56. Искусство и этика.  

57. Искусство в информационном обществе.   

58. История искусства и понятия прогресса и эволюции.  

59. Искусство перед лицом глобальных проблем.   

60. Проблемы и перспективы современного искусства. 

 

 

Вопросы и темы для контрольной работы в форме эссе 

1. Является ли философия наукой? 

2. Зачем нужна философия? 

3. Как определить бытие и небытие? 

4. Почему человек способен познавать мир?   

5. Познаваем ли мир?   

6. Возможна ли наука об обществе?   

7. Что такое общественные законы? 



8. Что такое исторический процесс?   

9. Существует ли смысл и цель в истории?  

10. Что такое культура?   

11. Что такое искусство и в чем его назначение? 

12. Религиозные ценности и свобода совести. 

13. Личность, проблема свободы и ответственности.   

14. Проблема жизни и смерти в духовном опыте человека. 

 

Оценка контрольных работ (эссе): 

 

• работа на 50% и более воспроизводит один печатный или интернет-источник; 

либо: работа самостоятельна, но раскрыто менее половины проблематики, 

нарушена логика в изложении материала, обучающийся не владеет специальной 

терминологией, допускает синтаксические ошибки - 2 (неудовлетворительно) 

• работа представляет собой хорошо выстроенную логичную компиляцию 

источников, дополненную авторским взглядом, при этом тема раскрыта полностью; 

либо: работа самостоятельна, раскрыто менее ¾ проблематики, обучающийся не 

достаточно владеет специальной терминологией, допускает синтаксические и 

стилистические ошибки - 3 (удовлетворительно) 

• раскрыта большая часть проблематики, обучающийся владеет специальной 

терминологией, недостаточно логично излагает материал, полностью опирается на 

предыдущие исследования, не предлагает авторского взгляда - 4 (хорошо) 

• тема полностью раскрыта, материал изложен логично и убедительно, работа 

содержит элементы самостоятельного исследования – 5 (отлично) 
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