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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА
Контрольно-измерительный материал по дисциплине «Основы философии»

разработан в соответствии с ФГОС СПО по специальности

40.02.01

«Право и

организация социального обеспечения» и рабочей программой указанной дисциплины.

Содержание рабочей программы направлено на создание условий для формирования
следующих общих компетенций:

ОК

1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК

2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК

3. Принимать решения в стандартныхинестандартных ситуациях и нести за

них ответственность.

ОК

4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

6.

руководством, потребителями.

ОК

7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.

ОК

развития,

Самостоятельно определять

8.

заниматься

задачи профессионального и личностного

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
ОК

9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,
нормы и правила поведения.

ОК

12. Проявлять

ветерпимость к коррупционному поведению.

Контрольно-измерительный материал по дисциплине «Социальная психология»
предназначен для определения качества знаний и умений обучающихся при прохождении
процедуры государственной аккредитации.

Контрольно-измерительный материал включает в себя:

- титульный лист;
- перечень учебных элементов;
- тестовые задания (4 варианта);
- эталоны ответов;
- перечень используемой литературы;
- критерии оценок.
Каждый вариант КИМ содержит

1О

тестовых заданий закрытого и открытого типа:

4 задания на выбор ответа, 1 задание на установление соответствия, 2
3 задания на самостоятельное конструирование ответа.

задания на

дополнение и

Каждый вариант КИМ имеет одинаковое количество баллов.
Критерии оценок позволяют перевести количество набранных баллов и процентвое
тношение

-

вьmолненных задании в пяти б алльную систем_у оценивания

Кол-во баллов

Уровень усвоения

Оценка

19-21
17-18
15-16

0,91-1
0,81-0,9
0,7-0,8
Ниже 0.7

5 (отлично)

14 и менее

На выполнение контрольно-оценочных процедур отводится

4_(хщ.?_ошо)

3 (удовлетворительно)
2_(~довлетв<т_ительно)

25

минут.

Переченъ учебных элементов

N2

Тема программы

Наименование учебных

Цель обучения (должен

N2

элементов(дидактические

знать; должен уметь)

задания

единицы)

1

Тема

1.1.

Основные понятия

2

Становление философии из
мифологии.

1

1)общее понятие

и предмет

философии

философии.

2)черты философии

Тема

1.2.

Исполнительная

5

ВидЫ органов исполнительной

Должен уметь :вьщелять из

власти

системы органы

Тема2.1.

Понятие и виды философии

Должен знать:

Философия

средних веков.

1)философские школы

2

Древнего мира и

средних веков и их

средневековая

особенность

8

философия.

4

4

Тема3.1.

Особенности философии

Философия Нового

Нового времени.

Должен знать:

1)основные

направления

3

философии Нового времени

времени.

2)представителей данного
периода

5

10

исполнительной власти

власть

3

Должен знать:

Должен знать:

Тема

Направления современной

4 .1. Современная

философии.

философия.

Особенности русской

русской философии

философии.

2)представителей

1)основные

6
5
10

направления

7
данного

периода

6

Тема5.1.

Основные картины мира,

Должен знать:

Методы

основные направления

1)методы философии

7

философии и её

философии.

2)этапы философии

5

9

внутреннее
строение

---~

ВариантNQ1

N2

Тестовое задание

Кол-во

баллов
Инструкция к заданиям

1

1-4: из

предложенных вариантов выберите букву правильного ответа

1

l.Слово «софия» по-гречески означает:
а)мудростъ
б)щедрость
в )честность
г)мужество

2

Первым употребил термин «философ»:

1

а)Пифагор
б)Сократ

в)Платон
г)Соловьёв

3

Система взглядов на мир это:

1

а)мировоззрение
б)обобщение

в )убеждение
г)культура

4

К историческим формам мировоззрения НЕ относятся:

1

а)философия
б)миф
в)религия
г)интуиция

5 установите соответствие между элементами первой и второй колонки
3
Установите соответствие кантовских вопросов к отрасли знания:

Инсl_РУ!ЦИЯ к заданию

5

Вопросы:

Отрасли знания:

а)что я могу знать?

а)религия

б)что я должен знать?

б)познание

в )на что я могу надеяться?

в )антропология

г )что есть человек?

г)этика

Инструкция к заданию

N2 6: дополните предложения.

Критерии оценки:

- определение дано правильно и в полном объеме - 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме - 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) - 1 балл;
- определение дано неправилъно - О баллов.
б
Для философии Канта характерно ...
ИнсТ' ·~"

7

'sn

к заданиям

Всякое
низшему, от

8

N2N2 7, 8:

подберите слова вместо пропущенных

содержит в себе элементы движения от

к

3

к высшему.

Субъект административного права- это носитель:
а)
б)

3

которым он наделён

3

в)

правом

Инструкция к заданиям

.N2.N2 9, 10.

Самостоятельно сформулируйте ответ на задание.

Критерий оценки:

- задание вьшолнено верно - 2 бал.иа;
- задание выполнено частично правильно - 1 балл;
- задание выполнено неверно - О баллов.
9
Одной из отличительных черт диалектики как метода философского
исследования является

10

Добровольное,
созданное

по

2

.....

самоуправление,
инициативе

некоммерческое

граждан,

формирование,

объединившихся

общности интересов для реализации общих целей

на

основе

2

ВариантNQ

2

Тестовое задание

.N'2

Кол-во

баллов
Инcti-'YlЩI'Di к заданиям

1

9.

1-4:

из предложенных вариантов выберите букву правильного ответа

Конфуцианство- это:

1

а) свод боевых искусств;

б) этические нормы;
в) юридические нормы;
г) сборник мифов

2

1

Законом диалектики не является:

а)закон всемирного тяготения
б)закон единства и борьбы противоположностей

в )закон перехода количества в качество
г)закон отрицания отрицания

3

Познание

-

1

это:

а)процесс отражения объективных характеристик действительности в
сознании человека

б)процесс приобретения и развития знания, его постоянное углубление и
расширение

в )процесс потребления накшmеююго человечеством знания
г)отражение субъективного восприятия мира в сознании человека

4

1

Форма рационального познания
а)суждение

б)восприятие
г)гипотеза
д)представление

Инструкция к заданиям

5

Определите

5

установите соответствие между элементами первой и второй колонки

авторство

работ,

относящихся

к

жанру

антиутопии, приведеиных в правом столбце таблицы

1. «0 дивный новый мир»
2. «Мы»
3. «1984»
4. «Город Солнца»
5. «Золотая книга, столь
полезная,

как

наилучшем

и

забавная

а) Ш. Фурье
б) Т. Мор
в) Платон

г) О. Хаксли
же

о

устройстве

государства и о новом острове
Утопии»

6.

«Теория четырех движений и

всеобщих идей»

7.
8.

«Государство»

«Республика Океания»

д) Е. Замятин

е) Т. Кампанелла
ж) Дж. Гаррингтон

з) Дж. Оруэлл

утопии

и

3

Инструкция к заданию

N!! 6:

допшrnите предложения.

Криrерии оценки:

- определение дано правильно и в полном объеме- 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме - 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) - 1 балл;
- определение дано неправильно - О баллов.
б

Инсt.ру1ЩИJ1 к заданиям

7

3

Совокупность всех сторон и свойств объекта- это:

.N'!!.N"!! 7, 8:

подберите слова вместо пропущенных

Подбериrе слова вместо пропущенных:

3

Тот, кто видит в картине мира закточенные в ней

_ _предметов,
8

Познание

-

и может выделять

единые, тождественные и общие

это

, самопроизвольный

-- духовного освоения

3

мира.

Инструкция к заданиям

N!!N!! 9, 10.

Самостоятельно сформулируйте ответ на задание.

Криrерий оценки:

- задание выполнено верно - 2 балла;
- задание вьmолнено частично правильно - 1 балл;
- задание вьmолнено неверно - О баллов.
9
Самостоятельно сформируйте ответ на задание:

2

Одной из отличиrельных черт диалектики как метода философского
исследования является

10

В основе марксистского учения об обществе лежит

2

~-

--~-----

Вариант ,N"Q

3

Тестовое задание

N2

Кол-во

башюв
Инструкция к заданиям

1

1-4:

из предложенных варианrов выбериrе букву правильного ответа

Функция философии, отвечающая на вопрос: «что в этом мире первично?»

1
\

а)онтологическая
б)антропологическая
в )мировоззренческая

г)гносеологическая

2

1

Философия- это:

а)наука об общих прmщипах бытия, взаимодействии человека и мира
б)наука о природе
в )наука о человеке

г)наука о рефлексии

3

1

В центре внимания основанной Пифагором философской школы бьmо:
а)число

б) Бог
в)порядок
г)разум

4

1

Отличительной чертой мировоззрения эпохи Возрождения является:

а)релиrиозностъ
б)марксизм
в )ориентация на искусство
г )ориентация на сельское хозяйство

5

Основы предмета русской философии составляли:

3

а) проблема человека
б) проблемы морали и нравственности;

в) проблемы выбора исторического пути развития России
г) все перечисленное выше
Инструкция к заданию

N2 6: дополните предложения.

Критерии оценки:

- определение дано правильно и в полном объеме- 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме- 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) - 1 балл;
- определение дано неправильно - О баллов.
6
Философия- это не только наука, но и ...
Инструкция к заданиям

7

N2N2 7, 8:

3

подберите слова вместо пропущенных

3

Подберите слова вместо пропущенных:
Найти одно
персидским

для

научное

»

меня

лучше,

чем

овладеть

всем

8

Познание- это

самопроизвольный

-- духовного

освоения

3

мира.

Инструкция к заданиям

N2N2 9, 10.

Самостоятельно сформулируйте ответ на задание.

Критерий оценки:

- задание выполнено в~рно - 2

балла;

- задание выnоJПiено частично правильно - 1 балл;
- задание вьmоJПiено неверно - О баллов.
9
Самостоятельно сформируйте ответ на задание:

2

Проблемы отчуждения и свободы являются основными для

10

То, что н~изменно, абсолютно и находится за rраниuами наших чувственных
восприятий-это

2

Вариант

.N"2

N24

Тестовое задание

Кол-во

баллов
Инструкция к заданиям

1

1-4:

из предложенных вариантов выберите букву правильного ответа

1

К логическому познанию не относится:

а)ощущение
б)умозаключение
в)суждение

г)понятие

2

1

Не обозначает критерий научности знания:
а)пространность

б)достоверность
в )проверяемость

г)точность

3

1

Впервые стал употреблять термин <<ДИ8Лектика>>:
а)Аристотель

б) Сократ
в)Гераклит
г)Гегель

4

1

К историческим формам мировоззрения не относятся:
а)философия

б)миф
в)религия
г)интуиция

5

Философская категория, которая обозначает протяженность материальных

3

предметов и их расположение друг относительно друга:

а)время

б)пространство
в)материя

г)бытие
Инструкция к заданию

.N"2 6:

дополните предложения.

Критерии оценки:

- определение дано правильно и в полном объеме - 3 балла;
- определение дано правильно, но не в полном объеме- 2 балла;
- определение дано частично правильно (допущено не более 1 ошибки) - 1 балл;
- определение дано неправильно - О баллов.
6
По Марксу в основе развития общества лежит развитие ...
Инструкция к заданиям

7

.N"!!.N"2 7, 8:

Обособившаяся от

3

подберите слова вместо пропущенных
но тесно связанная с ней, часть материального

мира, которая состоит из индивидуумов, обладающих

_ _и сознанием,

3

и

включает в себя способы взаимодействия людей- это

"-~----------"

----~

8

существуют независимо друг от друга;

и

Инструкция к заданиям

N2N2 9, 10. Самостоятельно

3

сформулируйте ответ на задание.

Критерий оценки:

- задание выполнено верно - 2 балла;
- задание вьmолнено частично правильно - 1 балл;
- задание вьmолнено неверно -О баллов.
На ранней стадии общественного развития основным
9

способом понимания

2

Философское направление, которое рассматривает социальный конфликт в

2

мира является

10

качестве движущей силы общественного проrресса- это ...

~~~~~~~~~~-----------~~-

Эталон ответов
Вариант .м~

1

.N"!~

Правильный ответ

Ссылка на литературу

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

а)

Л1, стр.

а)

ЛI,стр.

а)

Л1, стр.

г)

Л1, стр.

а/б,б/г,в/а,г/в

Л1, стр.

критичность

Л1, стр.

а) развитие б) высшего в) низшего

Лl,

а) прав

Л1, стр.

б) обязанностей в) административным

C'fl>.

Изучение окружающего мира в его становлении и развитии

Л1, стр.

Общественное объединение

Л1, стр

Эталон ответов
Вариант .м~

N!!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

Правильный ответ

Ссылка налитературу

б)

Л1, стр.

а)

Л1, стр.

а)

Лl,Стр.

а}

Л1, стр.

lв;

2

а;

3 г;

4б

Л1, стр.

содержание

Л1, стр.

а) противоположности б) сущности

Л1, стр.

а) спонтанныйпроцесс

Л1, стр.

Изучение окружающего мира в его становлении и развитии

ЛI,стр.

Производственная сила

Л1,стр.

Эталон ответов
ВариантN2

N!!
1
2
3
4
5
6
7
8

3

Правильный ответ

Ссылка на литературу

г)

Л1, стр.

а)

Л1, стр.

а)

Л1, С1'р.

в)_

Л1, стр.

Л1, стр.

г
.v.

Л1, стр.

а) доказательство б) царством

Л1, стр.

Спонтанный процесс

Л1, стр.

искусство!'!·

1

экзистеiЩИализм

IЛI,~.

Л1,(С.

бытие

Эталон ответов
Вариант.NQ4

.N"2
1
2
3
4
5

Правильный ответ

Ссылка на литера"JУРу

а)

ЛI,стр.

а)

ЛI,стр.

б

Производственных сил

Л1, стр.

7

а)природы

Л1, стр.

8

а)истина

1

а)

Л1, стр.

г)

Л1, стр.

а)

Л1,стр.

б) волей в) общество
б) заблуждение

Л1,стр.

мифология
Философия марксизма

Критерии выполнения заданий
Критерии выполнения заданий

.NQ.N'Q1-4:

За каждое верно выполненное тестовое задание
Критерии выполнения заданий

- 1 балл

.NQ.N'Q 5,6,7,8

Задание выполнено правильно, в полном объеме

- 3 балла
- 2 балла

Задание выполнено правильно, но не в полном объеме

Задание выполнено частично правильно
Задание вьmолнено неправильно
Критерии вьmолнения заданий
Задание вьmолнено правильно

-

- 1 балл

О баллов

.NQ.N'Q.N'Q 9,1 О
- 3 балла

Задание выполнено неправильно- О баллов
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