
Задания для философии для группы ТМ-41- Основы философии. 

 Преподаватель- Трофимова А.Н. 

1. Написать эссе   на тему «Наука и Научно-технический прогресс – значение 

для истории человечества. Проблема искусственного интеллекта. Основные 

подходы и перспективы».  

2. Необходимо написать и предоставить Реферат по одной из  

предоставленных тем. Темы в группе не должны повторяться.  

Требования к реферату: 

Требования к выполнению рефератов по основам философии 

Реферат по дисциплине должен показать знание студентом основных 

понятий, принципов и методов философии, а также степень 

сформированности практических умений и навыков в данной области. Особое 

значение при написании реферата придается самостоятельности суждений, 

умению анализировать используемые источники информации. Следует 

избегать прямого цитирования текста первоисточника, необходимо 

сосредоточить внимание на комментировании, изложении собственных взгля-

дов. 

 Реферат должен иметь четкую структуру. В начале текста после 

титульного листа должно быть содержание (3–5 вопросов) с разбивкой на 

разделы и, если нужно, подразделы, которым соответствуют заголовки и 

подзаголовки в тексте. 

 Реферат открывается введением, где определяется актуальность темы, 

производится постановка целей и задач, выявляются ограничения темы. 

Основная часть реферата должна поэтапно раскрывать его тему. В заключении 

подводятся итоги рассмотрения темы, предлагаются пути ее дальнейшего 

развития. Обязательно приводится список использованной литературы в алфа-

витном порядке с указанием места издания, издательства и года издания книг. 

Цитирование, использование ссылок (сносок) в тексте ведется по 

общепринятым правилам.  

Объем реферата должен быть в пределах 15–20 листов печатного текста 

(при размере шрифта 14, полуторном межстрочном интервала и 

форматировании по ширине). 

В ходе собеседования (защиты реферата) преподаватель ведет со 

студентом детальное обсуждение текста, дополнительно выясняет понимание 

студентом тех или иных аспектов темы и ее соотношения с другими 

проблемами философии. 

В случае близкого совпадения текстов двух и более рефератов, 

принадлежащих различным авторам, всем «соавторам» выставляется 

неудовлетворительная оценка или проводится опрос по всем темам курса. 



  



Требования к оформлению текста:  

- размер бумаги – А4 

- поля: слева -3, снизу – 2 см, сверху – 2 см, справа - 1 см 

- ориентация: книжная 

- шрифт: Times New Roman, высота 14 pt 

- межстрочное расстояние: полуторный 

- выравнивание: по ширине 

- красная строка: 1,5 см. 

 

Требования к заголовкам: 

- названия  вопросов работы должны быть набраны без сокращений и без 

переноса слов 

- точка в конце заголовка не ставится 

- если название состоит из двух предложений, то их следует разделять 

точкой 

- название не должно быть последней строкой на странице 

- заголовки располагаются в середине или начале  строки без кавычек 

- набираются жирным шрифтом 

-  

Требования к нумерации страниц: 

- сквозная нумерация страниц по всему тексту, включая список 

литературы и приложения 

- номера страниц ставятся арабскими цифрами  

- на титульном листе  (страница 1) номер страницы не ставятся 

- номера страниц располагаются сверху страницы в середине верхнего 

поля, без точки 

 

Требования к оформлению списка использованной литературы: 

- Размещается в конце работы  

- Составляется в соответствии с библиографическими правилами (текст 

ГОСТа размещен на сайте Российской книжной палаты: 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm) 

 

Оформление  титульного листа реферата: 

http://www.bookchamber.ru/gost.htm
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Темы рефератов 

1. Философия, как наука 

2. Мировоззрение, как форма философского знания 

3. Историко-философский процесс. Характеристика основных этапов. 

4. Философия Древней Индии. Этапы развития и философские школы. 

5. Философия Древнего Китая. Особенности и философские 

школы.ировоззрение, как форма философского знания 

6. Античная философия. Общая характеристика. 

7. Досократический период античной философии. Мыслители и школы. 

Космоцентризм. 

Мальтузианство. «Пределы роста». 

8. Сократ. Жизнь и философия. 

9. Онтология и гносеология Платона. 

10. Учение о человеке и идеальном государстве Платона. 

11. Энциклопедический характер философии Аристотеля. 

12. Философия Древнего Рима (эпикуреизм, стоицизм, скептицизм). 

13. Философия средних веков. Геоцентризм. Патристика и схоластика. 

14. Философия Августина Блаженного. 

15. Антропоцентризм и гуманизм философии эпохи Возрождения. 

16. Пантеизм философии Н.Кузанского. 

17. Гелиоцентрические теории (Н.Коперник, Дж.Бруно, Г.Галилей). 

18. Социалистические утопии эпохи Возрождения (Т.Мор,Т.Кампанелла). 

19. Общая характеристика философии Нового времени. 

20. Эмпирическая философия Ф.Бэкона. Идолы и методы. 

21. Рационализм философии Р.Декарта. Дуализм и деизм. 

22. Философские воззрения Т.Гоббса, Дж.Локка. 

23. Взгляды французских просветителей (Вольтер, Ж.Ж.Руссо). 

24. Французские материалисты (П.Гольбах, К.Гельвеций) 

25. Этика и агностицизм И.Канта. 



26. Послекантовский немецкий идеализм (Фихте, Шеллинг). 

27. Диалектическая философия Г.Гегеля 

28. Марксистская философия. 

29. Характеристика западноевропейской философии 20 в. 

30. Позитивизм и неопозитивизм. 

31. Экзистенциализм. 

32. Философская антропология. 

33. Человек, его сущность. Индивид, личность. 

34. Смысл жизни человека, философская трактовка. 

35. Основная характеристика русской философии. 

36. Славянофильство и западничество. 

37. Философия всеединства В .Соловьева. 

38. Иррационализм русской философии. 

39. «Философия свободы» Н.Бердяева. 

40. Проблемы философской онтологии. 

41. Категория бытия, ее смысл и специфика. 

42. Основные формы бытия. Особенности бытия человека. 

43. Материальная сущность мира. Атрибуты материи. 

44. Структурность и системность материи. Пространство и время. 

45. Самоорганизация и синергетика. 

46. Гносеология. Проблемы познаваемости мира. 

47. Основные формы познания. 

48. Интуиция как особая форма познания. 

49. Истина, ее аспекты и формы. 

50. Научное познание. Основные методы. 

51. Проблема сознания в истории философии. 

52. Отражение как предпосылка возникновения сознания. 

53. Сознание. его сущность. структура и источники формирования. 

54. Социальная философия, ее предмет, структура и функции. 



55. Сознание и бессознательное. 

56. Природа и общество. 

57. Общество как социальная система, ее функции. 

58. Экономическая сфера общества. 

59. Социальная сфера общества. Социальная структура. 

60. Политическая сфера. 

61. Духовная сфера общества. Общественное сознание, его уровни и формы. 

62. Глобальные проблемы человечества. 

63. Становление социально-философских воззрений. 

64. Условия, определяющие становление и развитие общества. 

65. Проблема бытия в истории философии. 

66. Основные сферы общества, их взаимосвязь. 

67. Общественно-исторические предпосылки формирования сознания. 

68. Концепции и методологические подходы к вопросу о развитии общества. 


