


ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Основы философии»

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой

компетенции
(или ее части)

Наименование
оценочного средства

1.
Философия и ее предмет и роль в
жизни человека и общества

ОК 1-12

Устный опрос

За
че

т

2.
Основные идеи мировой философии Вопросы по темам

дисциплины

3. Философия античного мира Блиц-опрос
4. Философия Средних веков Устный опрос
5. Философия эпохи Возрождения Темы докладов
6. Философия эпохи Нового времени. Устный опрос

7.
Философия эпохи Просвещения Вопросы по темам

дисциплины
8. Немецкая классическая философия. Устный опрос

9.
Философская мысль в России. Вопросы по темам

дисциплины

10.
Философия общества, истории,
культуры. Блиц-опрос

11.
Основы социальной философии.
Этика. Устный опрос

12.
Философское учение о ценностях.
Аксиология.

Темы докладов

13.
Особенности научного знания.
Философский аспект науки.

Устный опрос

14.
Философия и искусство. Вопросы по темам

дисциплины

15.
Место философии в духовной
культуре и ее значение

Устный опрос

16.
Философия и глобальные проблемы
современности

Вопросы по темам
дисциплины



ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление
оценочного
средства в фонде

1. Подготовка к
домашним
заданиям
(устный опрос)

Средство контроля усвоения учебного
материала  темы дисциплины,
организованное как учебное практическое
занятие.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

2. Доклад(устны
й опрос)

Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой публичное
выступление по решению определенной
учебно- практической,
учебно- исследовательской или научной темы

Темы докладов

3.       Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к
  зачету

\  ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

1. Представления о философии как специфической области знания.
     Главные разделы философского знания.
2. Этика – политическое учение Конфуция. Религиозно - философское учение
С.Гаутамы.

3.Философия классического периода (Сократ, Аристотель). Милетская школа
философии (Фалес, Анаксагор, Анаксимандр).

4.Основные черты средневековой философии, её отличие от античной
философии.Спор номиналистов и реалистов в средневековой философии.

5.Гуманизм эпохи Возрождения. Философские идеи Д. Бруно, Г. Галилей.

6. Социальная утопия Томаса Мора. Гуманизм и антропоцентризм эпохи
Возрождения.

7. Эмпиризм и рационализм в философии XVIII века. Философия
европейского Просвещения.

8.Этические взгляды И. Канта. Основные достижения немецкой
классической философии.

9.Русская философия: генезис и особенности развития. Ломоносов и его
философские взгляды. Философия русского Просвещения.

10.Направленность исторического развития. Формы общественного
сознания.



11.Справедливость как этическая категория. Практическое выражение этики
в поведении современного человека.

12.Предмет аксиологии. Философы о статусе ценностей. Проблема ценностей
в контексте историко-философских концепций.

13.Структура и специфика научной деятельности. Требования к личности
учёного и изобретателя.

14.Единство и многообразие современной мировой культуры.
Аксиологические основы морали и искусства.

15.Философское осмысление проблем цивилизации. Диалог цивилизаций:
Восток – Запад – Россия.

16.Пути и способы решения глобальных проблем, роль философии в этом.
Роль географической среды в жизни человека и общества.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

1.Особенности философии, ее функции и основные разделы.
2.Исторические типы философии.
3.Особенности возникновения античной философии и ее специфика.
4. Учение Фомы Аквинского.
5.Философия позднего Возрождения.
6.Особенности исторической эпохи.
7.Особенности философии Просвещения.
8. Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, природа
идей.
9.Основные течения и видные мыслители.Философия российской эмиграции.
10.Материалистическое понимание истории. Смысл истории.
11.Основные сферы и социальная структура общества.
12.Политические и правовые ценности.
13.Формы и методы научного познания.
14.Ценности в человеческой жизни, их природа и принципы классификации.
15.Цивилизационный подход к истории.
16. Человечество перед лицом глобальных проблем.

Вопросы к I-ой аттестации по учебной дисциплине
«Основы философии»



1.Какие типы мировоззрения Вы знаете?
2.В чем специфика жизненно-практического мировоззрения?
3.В чем заключается основной вопрос философии?
4.Как называется древнейший памятник древнеиндийской философии?
5.Перечислите философские школы Древней Индии?
6.Каковы социально-политические условия зарождения философской мысли
в Древнем Китае?
7.С какими социальными отношениями сравнивает Конфуций отношения в
обществе?
8.Назовите главный принцип учения легизма.
9.Каковы особенности раннегреческой философии?
10. Кто впервые поставил проблему бытия, и что он называет истинным
бытием?
11. Дайте характеристику философской школе эпикуреизма?
12. Какое мировоззрение предшествовало философии?
13.Раскройте специфику философского знания.
14.Раскройте философское понятие «субстанция».
15.Почему политические взгляды Конфуция называют социальной утопией?
16.В чем Вы видите космоцентризм античной философии?
 17.Раскройте понятия «софистика», «софисты».
18.Что означают слова: «человек есть мерило всех вещей существующих».
19.От каких греческих слов происходит слово «философия».
20.Какое из понятий шире: «мировоззрение» или «философия»?
21.Чем отличается идеология буддизма от других философских систем?
22.В чем суть учения даосизма, и кто был его основателем?
23.Почемуфилософию раннегреческогопериода называют натурфилософией?
24.Раскройте смысл «речных фрагментов» Гераклита?
25. Назовите философов античности классического периода.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.
Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа     ___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 1

1. Понятие: философия, мировоззрение.
2. Основной вопрос философии.
3. Основные формы мировоззрения.
4. Этапы античной философии.

                 Преподаватель            Л.М. Хамдиева
                 Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа__" Семестр "_____" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 2

1. Основные формы мировоззрения.
2. Этапы античной философии.
3. Как называется древнейший памятник древнеиндийской философии?
4. Понятие: философия, мировоззрение.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 3

1. Основные формы мировоззрения.
2. Представители философии классического периода.
3.Основной вопрос философии.
4. Что изучает наука философия?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК             М.Э. Дигаева



_________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"   ___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 4

1.Основные проблемы античной философии.
2. Что изучает философия?
3. Основные формы мировоззрения.
4. Представители античной философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                        М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 5

1. Дать определения «мировоззрению» и назвать его исторические типы.
2. Функции философии.
3. Главная идея религиозно – философского учения С. Гаутамы.
4. Что обозначает термин «философия»?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"___" Семестр "_____" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 6

1. Эллино-римский период античной философии.
2. Назовите главный принцип учения легизма.
3. В чем заключается основной вопрос философии.
4. Что обозначают термины: «теоцентризм», «антропоцентризм», «космоцентризм».
Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"    ___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 7

1. Представители античной философии.
2. Что обозначают термины «теоцентризм», «антропоцентризм», «космоцентризм».
3. Что изучает философия?
4. Назовите  основные этапы философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК              М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "_____" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 8

1. Дать определения «мировоззрению» и назвать его исторические типы.
2. В чем заключается вторая сторона основного вопроса философии?
3. Основной принцип учения Конфуция.
4.  Назовите философские школы античности.

Преподаватель            Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" ___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 9

1. Назовите основные этапы античной философии и ее представителей.
2. Каковы особенности раннегреческой философии?
3. Основной вопрос философии.
4.Что изучает философия?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева



_____________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова
«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"    ___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 10

1. Философское учение Конфуция.
2. Что обозначают термины «теоцентризм», «космоцентризм», «рационализм».
3. Раскройте смысл «речных фрагментов» Гераклита?
4. Представители античной философии.

Преподаватель            Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа» __" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 11

1. Какое из понятий шире – «мировоззрение» или «философия».
2. В чем заключается вторая сторона основного вопроса философии?
3. Эллино-римский период античной философии.
4. Раскройте понятия: «софисты», «софистика».

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                        М.Э. Дигаева
_________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" ___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 12

1. Чем отличается идеология буддизма от других философских систем?
2.  От каких греческих слов происходит слово «философия».
3. Какое из понятий шире – «мировоззрение» или «философия».
4. В чем заключается вторая сторона основного вопроса философии?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                                    М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"   ___" Семестр "_____" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 13

1. Что такое мировоззрение?
2. Что обозначают термины «теоцентризм», «антропоцентризм», «космоцентризм».
3. Раскройте специфику философского знания.
4.  Представители античной философии классического этапа.

Преподаватель              Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                                                  М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 14

1. Что такое мировоззрение?
2. Дать понятие: «материализм», «эмпиризм», «рационализм», «идеализм».
3. Назовите основной принцип легизма.
4. Что обозначают термины: « агностицизм», «скептицизм», «оптимизм»?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"__" Семестр "_______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 15

1. Кому принадлежит высказывание: «Познай самого себя».
2.  Представители античной философии.
3. Типы мировоззрения.
4. Что обозначают термины: «тео», «дао», «антропо», «миф», «религия».

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева
____________________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"    ___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 16

1. Что изучает философия?
2. Что обозначают термины «теоцентризм», «антропоцентризм», «космоцентризм».
3. Философские школы Древнего Китая.
4.Назовите  основные проблемы раннегреческой философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "_______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 17

1. В чем Вы видите космоцентризм античной философии?
2. Дать понятие:  «антропология», «гносеология».
3. Философские школы Древнего Китая.
4. Кому принадлежит изречение: «Познай самого себя»

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 18

1. В чем суть учения даосизма, и кто ее основатель?
2.  Что такое мировззрение?
3. Золотое правило нравственности.
4. Этико - политическое учение Древнего Китая.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"     ___" Семестр "_______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 19

1. В чем заключается основной вопрос философии?
2. Что обозначают термины: «теоцентризм», «антропоцентризм», «космоцентризм».
3. В чем смысл философии Сократа?
4.Что такое мировоззрение?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "_____" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 20

1. В чем смысл философии Сократа?
2. Проблема первоначала в учениях представителей Милетской школы.
3. Основные формы мировоззрения.
4. Назовите основные направления философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"    ___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 21

1. Назовите функции философии.
2. Назовите уровни мировоззрения.
3. Сформулируйте понятие мировоззрения.
4. Кому принадлежит высказывание: «Учись, словно не можешь обрести и  и будто
опасаешься утратить»?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                                    М.Э. Дигаева

____________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "_______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 22

1.  Кому принадлежит высказывание: «Жизнь требует движения»?
2.  В чем смысл философии Сократа?
3. Основные направления философии.
4. Основные черты философии раннего периода?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                                                            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"___" Семестр "______" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 23

1. Что обозначают термин «философия»?
2.  В чем смысл философии Сократа?
3. Золотое правило нравственности.
4. Религиозно-философское учение Древнего Китая.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                 М.Э. Дигаева
____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшегообразования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"   ___" Семестр "_____" Аттестация "___1___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 24

1. Кому принадлежит высказывание: «Заговори, чтобы я тебя увидел»?
2. Как называлась школа, основанная Аристотелям в Афинах.
3. Назовите основной вопрос философии.
4. Представители античной философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева



_____________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университе

им.акад. М.Д. Миллионщикова
«Факультет среднего профессионального образования»

Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___1___"
Дисциплина " Основы философии "

Билет № 25
1. В чем состоит, по Аристотелю, человеческое благо?
2. Назовите основные направления философии.
3. Что такое мировоззрение?
4. Что изучает философия?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Вопросы к II-ой аттестации по учебной дисциплине
«Основы философии»

1. Основные этапы средневековой философии?
2. В чем сущность и значение периода схоластики в развитии христианства?
3. О чём говорит название эпохи Возрождения?
4. В чём выразилось новое понимание философии и места человека в мире?
5.Каковы естественно - научные предпосылки философии Нового времени?
6.Кто является основоположником эмпиризма в философии?
7. Что означают слова и кому они принадлежат: «верю, потому что нелепо»?
8. Как ещё называют эпоху Возрождения?
9. В чём выразилось новое понимание философии и места человека в мире?
10. Кто является основоположником европейского рационализма?
11.Раскройте смысл кредо Р.Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую».
12.Философия И. Канта.
13. Каковы основные черты философии эпохи Возрождения?
14. Раскройте понятие «пантеизм», «рационализм», «эмпиризм».
 15.Назовите основные направления западной философии.
16. Философская мысль в России (западники, славянофилы).
17. Назовите основные сферы жизни общества.
18. Гражданское общество и государство.
19.Какова проблема человека в истории философской мысли
20. Культура и цивилизация как философские категории.
21. Глобальные проблемы современности.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа     ___" Семестр "______" Аттестация "___2__"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 1

1. Представители эпохи Возрождения.
2. Дать понятие: «эмпиризм», «рационализм».
3. В чем сущность и значение периода схоластики в развитии христианства?
4. Этапы средневековой философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                    М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа__" Семестр "_____" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 2

1. Основные этапы средневековой философии.
2. Кто является основоположником эмпиризма?
3. Представители эпохи Нового времени
4. Понятие: философия, мировоззрение.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

__________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова
«Факультет среднего профессионального образования»

Группа___" Семестр "______" Аттестация "___2___"
Дисциплина " Основы философии "

Билет № 3
1. О чем говорит название эпохи Возрождения?
2. Представители средневековой философии.
3. Дать понятие: «эмпиризм», «рационализм».
4. Что изучает наука философия?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК             М.Э. Дигаева

_____________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"   ___" Семестр "______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 4

1.Гуманизм эпохи Возрождения.
2. Что обозначает термин «секуляризация»?
3. Назовите основные направления западной философии.
4. Что такое культура?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 5

1. Назовите типы цивилизации.
2. Виды социальных институтов.
3. Что обозначают термины «рационализм», «эмпиризм»?
4. Кто является основоположником европейского рационализма?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"___" Семестр "_____" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 6

1. Основные черты эпохи Возрождения.
2. Представители средневековой философии.
3. Что такое познание?
4. Назовите представителей эпохи Возрождения.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК             М.Э. Дигаева



_____________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова
«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"    ___" Семестр "______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 7

1. Философия Нового времени и его представители.
2.  Виды социальных институтов.
3. Назовите представителей русской философии.
4. Кто ввел понятие «закон природы»?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "_____" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 8

1. Назовите основные направления западной философии.
2. Типы цивилизации.
3. Методы познания.
4. Что означают слова и кому они принадлежат: «верю, потому что нелепо»?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

__________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова
«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" ___" Семестр "______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 9

1. Назовите методы познания.
2. Представители русской философии.
3.Основные особенности научного познания.
4. Что такое государство?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева



____________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"    ___" Семестр "______" Аттестация "___2__"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 10

1. Назовите типы цивилизации.
2. Виды социальных институтов.
3. Что такое общество?
4. Основные черты эпохи Возрождения и ее представители.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа» __" Семестр "______" Аттестация "___2__"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 11

1. Назовите типы цивилизации.
2. Виды социальных институтов.
3. Что является центральной проблемой философии Нового времени?
4. Назовите основную черту русской философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________

_
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова
«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" ___" Семестр "______" Аттестация "___2__"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 12

1. Что такое диалектика?
2. Представители русской философии.
3.Основные особенности научного познания.
4. Что наиболее характерно для философии эпохи Возрождения?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                        М.Э. Дигаева



__________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"   ___" Семестр "_____" Аттестация "___2__"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 13

1. Особенность эпохи Возрождения.
2. Что наиболее характерно для философии эпохи Возрождения?
3. Философия Нового времени и ее представители.
4.  Какова основная идея философии В.С. Соловьева?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 14

1. Кому принадлежит высказывание: «Знание- сила»?
2. Дать понятие: «материализм», «эмпиризм», «рационализм», «идеализм».
3. Философия Нового времени и ее представители.
4.  Особенности философии Д. Бруно, Г. Галилея.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

___________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова
«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"__" Семестр "___4____" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 15

1. Что было основной целью схоластики?
2. Виды социальных институтов.
3. Назовите представителей русской философии.
4. Дать понятие: «антропо», «гносеология», «пантеизм», «религия».

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева



_____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"    ___" Семестр "______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 16

1. Основной метод научного познания Ф. Бекона.
2. Что понимается под термином «движение» в философии?
2. Представители русской философии.
3.Основные особенности научного познания.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК             М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "_______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 17

1. Методы: индукция, дедукция.
2. Дать понятие: «гносеология», «пантеизм».
3. Представители русской философии.
4. Кому принадлежит изречение: «Знать, чтобы верить»

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева
_____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"___" Семестр "______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 18

1. Методы познания.
2. Представители русской философии.
3. Основные особенности научного познания.
4. Назовите  представителей эпохи Возрождения.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева



_______________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
т им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"     ___" Семестр "_______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 19

1. Представители эпохи Возрождения.
2. Что обозначают термины «теоцентризм», «антропоцентризм», «космоцентризм»?
3.Назовите основные направления западной философии.
4. Кому принадлежит высказывание: «Познай самого себя»?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "_____" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 20

1. Методы: индукция, дедукция.
2. Представители философии Нового времени.
3.  Основные функции культуры.
4. Представители классической немецкой философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

_____________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"    ___" Семестр "______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 21

1.Русская философия, и ее представители.
2. Сущность понятия «человек» в философии.
3.Расскройте понятия «антропология», «философия», «эмпиризм», «рационализм».
4.Назовите основные направления западной философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева



____________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования
«Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова
«Факультет среднего профессионального образования»
Группа" __" Семестр "_______" Аттестация "___2___"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 22

1.  Кому принадлежит высказывание: «Знание – сила»?
2.  Дать понятие: «антропология», «пантеизм», «рационализм», «эмпиризм».
3. Назовите основные направления западной философии.
4. Методы: индукция, дедукция.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"___" Семестр "______" Аттестация "___2__"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 23

1. Что обозначают термины: «антропоцентризм»,  «рационализм».
2.  Какие этапы прошла средневековая философия?
3. Кому принадлежит высказывание: «Верить, чтобы знать»?
4. Раскройте смысл кредо Р. Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую»

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева
____________________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д.
Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа"   ___" Семестр "_____" Аттестация "___2__"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 24

1. Кому принадлежит высказывание: «  Верить, чтобы знать»?
2. Что обозначают термины: «антропоцентризм», «космоцентризм», «рационализм».
3. Философия Нового времени и ее представители.
4.  Что такое культура?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК             М.Э. Дигаева
__________________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

«Факультет среднего профессионального образования»
Группа» __" Семестр "_____" Аттестация "___2__"

Дисциплина " Основы философии "
Билет № 25

1. Философия Нового времени и ее представители.
2. Дать понятие: «материализм», «эмпиризм», «рационализм», «идеализм».
3. Что такое социализация?
4.  Кому принадлежит высказывание: «Знать, чтобы верить»?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                                    М.Э. Дигаева

Вопросы к зачету по учебной дисциплине
«Основы философии»

1.Что такое мировоззрение?
2.Какие типы мировоззрения Вы знаете?
3.В чем специфика жизненно-практического мировоззрения?
4.В чем заключается основной вопрос философии?
5.Как называется древнейший памятник древнеиндийской философии?
6.Перечислите философские школы Древней Индии?
7.Каковы социально-политические условия зарождения философской мысли
в Древнем Китае?
8.С какими социальными отношениями сравнивает Конфуций отношения в
обществе?
9.Назовите главный принцип учения легизма.
10.Каковы особенности раннегреческой философии?
11 Кто впервые поставил проблему бытия, и что он называет истинным
бытием?
12. Дайте характеристику философской школе эпикуреизма?
13. Какое мировоззрение предшествовало философии?
14.Раскройте специфику философского знания.
15.Раскройте философское понятие «субстанция».
16.В чем заключается особенность картины мира в китайской философии?
17.Почему политические взгляды Конфуция называют социальной утопией?
18.В чем Вы видите космоцентризм античной философии?
19.Кого считают первым философом античности?



 20.Раскройте понятия «софистика», «софисты».
21.Что означают слова: «человек есть мерило всех вещей существующих».
22.От каких греческих слов происходит слово «философия».
23.Какое из понятий шире: «мировоззрение» или «философия»?
24.Чем отличается идеология буддизма от других философских систем?
25.В чем суть учения даосизма, и кто был его основателем?
26.Каковы социально-политические условия зарождения философии в
Древней Греции?
27.Почемуфилософию раннегреческого периода называют натурфилософией
28.Раскройте смысл «речных фрагментов» Гераклита?
29. Назовите философов античности классического периода.
30.Почему Аристотель—вершина античной философии?
31. Дайте характеристику философской школе стоиков?
32. В чем суть апологетики?
33. В чем сущность и значение периода схоластики в развитии христианства?
34. О чём говорит название эпохи Возрождения?
35. В чём выразилось новое понимание философии и места человека в мире?
36.Каковы естественно - научные предпосылки философии Нового времени?
37.Кто является основоположником эмпиризма в философии?
38. Что означают слова и кому они принадлежат: «верю, потому что нелепо»?
39. Как ещё называют эпоху Возрождения?
40. В чём выразилось новое понимание философии и места человека в мире?
41. Кто является основоположником европейского рационализма?
42.Раскройте смысл кредо Р.Декарта: «Я мыслю, следовательно, существую».
43.Философия И. Канта.
44. Каковы основные черты философии эпохи Возрождения?
45. Раскройте понятие «пантеизм», «рационализм», «эмпиризм».
 46.Назовите основные направления западной философии.
47. Философская мысль в России (западники, славянофилы).
48. Назовите основные сферы жизни общества.
49. Гражданское общество и государство.
50.Какова проблема человека в истории философской мысли
51. Культура и цивилизация как философские категории.
52. Глобальные проблемы современности.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа  ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 1

1. Философия как научное мировоззрение.
2. Основные этапы античной философии и ее представители.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 2

1. Основные школы Древнего Китая.
2. Что такое мировоззрение?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа   ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 3

1. Основной вопрос философии.
2. Назовите основные этапы античной философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

______________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа           ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 4
1. Философия как научное мировоззрение.
2. Глобальные проблемы современности.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК             М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа        ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 5
1. Основной вопрос философии.
2. Основные школы Древнего Китая.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

_______________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа        ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 6
1. Философия как научное мировоззрение.
2. Виды социальных институтов.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа        ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 7
1. Философия эпохи Возрождения.
2. Культура и цивилизация как философская категория.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа          ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 8
1. Философия средневековья и ее представители.
2. Основной вопрос философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

_________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа          ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 9
1. Философия Нового времени.
2. Философия как научное мировоззрение.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

_________________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа       ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 10
1. Философия средних веков.
3. Что такое познание?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК             М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа         ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 11
1. Представители русской философии.
2.Основные особенности научного познания. Методы познания.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК             М.Э. Дигаева

_____________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова»

Факультет среднего профессионального образования
Дисциплина __ «Основы философии» _________________

Группа            ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 12
1. Каковы основные черты философии эпохи Возрождения?
2. Формы научного познания.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

________________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа          ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 13
1. Каково соотношение индукции и дедукции, как методов познании?
3. Общества как саморазвивающаяся система.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК   М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа    ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 14
1. Общество как саморазвивающаяся система.
2. Что такое правовое государство?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

____________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа        ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 15
1. Источники саморазвития общества.
2. Проблема бытия в истории философской мысли.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

_________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа        ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 16
1. Сферы жизни общества.
2. «Бытие» как универсальная категория единства Мира.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа        ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 17
1.Русская философия, и ее представители.
2. Сущность понятия «человек» в философии.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа     ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 18

1. Сущность понятий «свобода», «волюнтаризм», «фатализм».
2. Основы западного типа цивилизации

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

____________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа      ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 19
1. Проблема человека в истории философской мысли.
2. Основы западного типа цивилизации.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа       ___ Семестр _______ Зачет

Билет № 20
1.Философское осмысление проблем цивилизации.
3.Социальные типы личности.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК  М.Э. Дигаева

__________________________________________________________________

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа      ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 21
1. Человек в поисках смысла и ценностей жизни.
2. Основы западного типа цивилизации.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

_________________________________________________________________________



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа       ___ Семестр _______ Зачет

Билет № 22
1.Философское осмысление проблем цивилизации.
2.Что такое социализация?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК  М.Э. Дигаева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа          ____ Семестр ______ Зачет

Билет № 23
1. Каково соотношение индукции и дедукции, как методов познании?
3. Общества как саморазвивающаяся система.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

__________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова»

Факультет среднего профессионального образования
Дисциплина __ «Основы философии» _________________

Группа    ____ Семестр ______ Зачет
Билет № 24

1. Проблема бытия в истории философской мысли
2. Что такое правовое государство?

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК                        М.Э. Дигаева



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова»
Факультет среднего профессионального образования

Дисциплина __ «Основы философии» _________________
Группа        ____ Семестр _______ Зачет

Билет № 25
1. Источники саморазвития общества.
2. Сферы жизни общества.

Преподаватель Л.М. Хамдиева
Председатель ПЦК            М.Э. Дигаева

Критерии оценки:

- «зачтено» выставляется студенту, показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и
умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач,
свободное и правильное обоснование принятых решений.

- «не зачтено» выставляется студенту, который не знает большей части
основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые
ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет
использовать полученные знания при решении типовых практических задач.


