ЗАДАНИЯ СКИДЫВАТЬ НА EMAIL: victorkyl031257@gmail.com
Министерство образования Приморского края Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лесозаводский индустриальный колледж»
Задания для дистанционной формы обучения, студентам заочного отделения,
группы БУ-21
Основы Философии
Преподаватель: Кулинич В.В.
Задание: изучите материал, создав опорный конспект. (Горелов.А.А. – Основы
Философии. Глава 1)
Составьте ответы на вопросы (стр. 15)
Выполните практическую работу №1 Основные направления философии.
Материализм и идеализм.

Практическая работа №1
Тема: Основные направления философии. Материализм и идеализм.
Цель: Определить суть основной проблемы философии, отличительные
черты двух основных направлений философии: материализма и идеализма.
Задание: используя учебники и опорный конспект, справочную литературу
дайте точное определение основной проблемы философии, основные
отличительные черты материализма и идеализма укажите в таблице, назовите
представителей материализма и идеализма, ответьте на контрольные вопросы
и сделайте свой вывод.

ХОД РАБОТЫ
1.
2.

Определите суть основной проблемы философии

3.
4.

Укажите представителей материализма и идеализма.

В таблице назовите основные отличительные черты двух главных направлений
философии: материализма и идеализма; выделите различные формы материализма и
идеализма.
Укажите в таблице как материалистами и идеалистами решался вопрос познаваемости
мира.

Контрольные Вопросы:
1. Что обозначают слова: “Дуализм”, “плюрализм”, “агональность”?
2. Дайте определение рационализма и иррационализма.

Литература:
1. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова “Философия”. – Москва, ЮНИТИ, 2008 г.
2. А.А. Горелов “Основы философии” М., “Академия”, 2003г.

3. ФИ
Группа
4. Контрольная работа
5. Тема 1 «Основные категорий и понятий философии»
Вариант №1
Вопросы:
1 Когда и где зародилась философия?
2 Кто впервые объяснил термин «Философия»
3 Какие два слова трактуют по Пифагору понятие «Философия»?
4 Основные вопросы «Философии»?
5 Что такое мировоззрение?

6 Типы мировоззрения:
1
2
3
4

7 Исторические типы мировоззрения:
1
2
3
8 В чем выражается сходство философии и искусства?

9 Что такое космоцентризм?

ФИ
6. Контрольная работа
7. Тема 1 «Основные категорий и понятий философии»
Вариант №2
Вопросы:
1 Что такое философия?
2 От каких слов происходит название философия

3 Что означает понятие «Мудрость»?

4 Какие уровни выделяют в «мифологии»?

5 Что такое «миф»?

6 Кого можно назвать рационально мыслящим человеком?

7 Из чего складывается рационализм?

8 Определите предмет философии?

Группа

9 Чем отличается философия от всех отраслей культуры?

ФИ
8. Контрольная работа
9. Тема 1 «Основные категорий и понятий философии»
Вариант №3
Вопросы:
1 Кого называли философами?

2 Что означает понятие любовь?

3 Что предполагает философское творчество?

4 Почему философия возникла в Греции, а не в Индии или Китае?

5 В чем кроются корни философии ?

6 Каковы причины и обстоятельства смерти Сократа?

Группа

7 Каков предмет философии?

8 Каковы требования к определению понятий?

9 Из какой отрасли культуры и каким образом произошла философия?
Министерство образования Приморского края Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лесозаводский индустриальный колледж»
Задания для дистанционной формы обучения, студентам заочного отделения,
группы БУ-21
Основы Философии
Преподаватель: Кулинич В.В.
Задание: изучите материал, создав опорный конспект. (Горелов.А.А. – Основы
Философии. Главы: 2,3,4)
Составьте ответы на вопросы (стр. 43)
Выполните практическую работу №2 Философия Древней Греции. Основные
ее проблемы. Поиски места человека в космосе, рациональное объяснение картины
мира.

Практическая работа №2
Тема: Философия Древней Греции. Основные ее проблемы. Поиски места
человека в космосе, рациональное объяснение картины мира.

Цель: дайте характеристику эпохе, сравнительную характеристику
мировозрению великих философов на проблемы мироустройства, человека,
познания.
Задание: используя учебники, опорный конспект, справочную литературу,
дайте яркую характеристику эпоху Античности, создайте таблицу “Великие

философы Древней Греции и Рима”, ответьте на контрольные вопросы,
сделайте вывод.

ХОД РАБОТЫ
5.
6.

Дайте краткую характеристику эпохе Античности
Создайте таблицу “Великие философы Древней Греции и Рима”. Укажите имя философа,
годы жизни, эпоха, философская школа в которой относился данный философ. К какому
периоду периоды философии он относился. Взгляды и мировозрение философа.

Контрольные Вопросы:
1. Почему в ДДревней Греции появилось так много выдающихся ярких философов и
оригинальный философских школ.
2. Расскажите о “полисной демократии”, которая существовала в древней греции.
3. Что означают слова: “Космос”, “гуманизм”, “демократия”, “гедонизм”, “скептицизм”
Литература:
В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова “Философия”. – Москва, ЮНИТИ, 2008 г.
А.А. Горелов “Основы философии” М., “Академия”, 2003г.

Контрольная работа
К Теме 2
1. Что такое:
Плюрализм –
Монизм –
Дуализм –
2. Два вида плюрализма и его представители?
2.1
Представители –
2.2
3.Главное в философии Демокрита:

4.Главное в философии Эпикура:

Представители –

5.Главное в философии Платона:

6. Главное в философии Лейбница:

7. Что такое
Монады –

Гносеология –

Онтология -

Министерство образования Приморского края Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лесозаводский индустриальный колледж»
Задания для дистанционной формы обучения, студентам заочного отделения,
группы БУ-21
Основы Философии
Преподаватель: Кулинич В.В.
Задание: изучите материал, создав опорный конспект. (Горелов.А.А. – Основы
Философии. Главы: 8)
Составьте ответы на вопросы (стр. 91)
Выполните практическую работу №3 философия Средневековья

Практическая работа №3
Тема: философия Средневековья

Цель: получить знания об эпохе Средневековья, о взаимоотношении
христианства и философии, о роли Богословия на мировоззрение людей и
влияния на философию
Задание: продолжите составление таблицы “Великие философы мира”,
“Философия Средневековья”, указать имя философа, годы жизни,
период(патристика или схоластика), страна, где родился, жил и работал
философ, его мировоззрение и взгляды.

ХОД РАБОТЫ
7. Укажите временные границы Средневековья, дайте характеристику данной эпохе.
8. продолжите составление таблицы “Великие философы мира”,
“Философия Средневековья”, указать имя философа, годы жизни,
период(патристика или схоластика), страна, где родился, жил и работал
философ, его мировоззрение и взгляды.
Контрольные Вопросы:
4. Дайте определение понятию “патристика”, “схоластика”
5. Что означает слово “теос”, “теология”

Литература:
10. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова “Философия”. – Москва, ЮНИТИ, 2008 г.
11. А.А. Горелов “Основы философии” М., “Академия”, 2003г.

Министерство образования Приморского края Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лесозаводский индустриальный колледж»
Задания для дистанционной формы обучения, студентам заочного отделения,
группы БУ-21
Основы Философии
Преподаватель: Кулинич В.В.
Задание: изучите материал, создав опорный конспект. (Лавриненко –
Философия. Горелов – Основы философии)

Выполните практическую работу №4 философия эпохи Возрождения

Практическая работа №4
Тема: философия эпохи Возрождения
Цель: получить знания об эпохе Возрождения, об изменениях в социально
экономической жизни стран Западной Европы 14-16 вв; знать отношения к
человеку и природе в эпоху возрождения.
Задание: составьте таблицу “Философы эпохи возрождения”

ХОД РАБОТЫ
9. Укажите временные границы эпохи Возрождения, дайте характеристику данной эпохе.
10.Составьте таблицу “Философы эпохи возрождения ” указать имя,
фамилию философа, годы жизни, период Возрождения(раннее,
высокое, позднее); страна, где родился, жил и работал философ, его
мировоззрение и взгляды.
Контрольные Вопросы:
1. Дайте определение “деизм”
2. Дайте определение слову “утопия”, назовите авторов великих утопий эпохи Возрождения
3. Чем отличается геоцентрическая картина мира от гелиоцентрической?

Литература:
В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова “Философия”. – Москва, ЮНИТИ, 2008 г.
А.А. Горелов “Основы философии” М., “Академия”, 2003г.

Министерство образования Приморского края Краевое государственное
автономное профессиональное образовательное учреждение
«Лесозаводский индустриальный колледж»
Задания для дистанционной формы обучения, студентам заочного отделения,
группы БУ-21
Основы Философии

Преподаватель: Кулинич В.В.
Задание: изучите материал, создав опорный конспект. (Горелов – Основы
философии Глава 9. Составить конспект)
Ответить на вопросы стр. 103
Выполните практическую работу №5 философия Нового Времени

Практическая работа №5
Тема: философия Нового Времени
Цель: получить знания об эпохе Нового Времени, об изменениях в социально
экономической жизни стран Западной Европы 17-18\начала 19 вв; о влиянии
философии о развитии науки.
Задание: составьте таблицу “Философия Нового времени”

ХОД РАБОТЫ
11.Укажите временные границы эпохи Нового времени, дайте характеристику данной эпохе.
12.Составьте таблицу “Философы нового времени” указать имя,
фамилию философа, годы жизни, период Возрождения(раннее,
высокое, позднее); страна, где родился, жил и работал философ, его
мировоззрение и взгляды, его произведения.
13.Объяснить значение слов:
Гносеология
Рационализм
Монада
Агностицизм
Контрольные Вопросы:
4. Почему именно эту эпоху назвали эпохой Нового времени?
Литература:
12. В.Н. Лавриненко, В.П. Ратникова “Философия”. – Москва, ЮНИТИ, 2008 г.
13. А.А. Горелов “Основы философии” М., “Академия”, 2003г.

Изучите главы 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Выполните итоговую работу:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Когда и где зародилась философия?
Кто впервые объяснил термин “Философия”?
Какие два слова трактуют по Пифагору понятие “Философия”
Что такое мировоззрение?
Типы мировоззрения:
В чем выражается сходство философии и искусства?
Что такое космоцентризм?
Что такое плюрализм?
Что такое монады?
Когда возникла античная философия и где?
Назовите основных философов античного периода?
В какой форме излагал свои мысли Платон?
Одно из основных выводов Аристотеля, касается земли?
Кто такие софисты?
Основная задача философии средневековья
Что такое схоластика
Апологетика в философии – это
Что такое эмпиризм(Новое время)
Что такое рационализм (Новое время)
Чтоо такое диалектика
Современное значение диалектики
Назовите представителоей немецкой классической философии
Что характерно для неклассической немецкой философии?
Как назвал Шопенгауэр 10 правил жизни
Кто сказал – “Слабые и неудачники должны умереть, помочь им в этом наша задача – это
первый принцип нашей любви к человеку”
26. Человек понимается через производственные отношения. Чья идеология?
27. Западники это - ?
28. Славянофилы это - ?

