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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Философия».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада-презентации по проблемным
вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Философия» направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК-1; ОК-7; ПК-17.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции
(или её части)

1.

ОК-1

способностью
использовать
основы
философских
знаний для
формирования
мировоззренче
ской
позиции

- мировоззренческие,
экономические и
социально значимые
проблемы и
процессы,
важнейшие
политические
события,
применять основные
положения и методы
социальных,
гуманитарных и
экономических наук
социальных и
профессиональных
задач.

- использовать
- способностью
основные
понимать и
положения и
анализировать
методы
мировоззренчес
социальных,
кие, социально
гуманитарных и экономических
и личностно наук при реш
социальных и
значимые
профессиональны философские
х задач, обладать
проблемы,
способностью
представлениям
анализировать
и о событиях
социально
значимые при решении
проблемы и
процессы;

2.

ОК-7

способностью
к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию

-

важнейшие
достижения
культуры
и
системы ценностей,
сформировавшиеся
в
ходе
исторического
развития.
- основные
принципы
самообразования
- современные
методы
исследований;
- теоретические
основы
оптимизации;
- современные
методы
оценки
качества.
-содержание

- использовать
полученные
общие знания,
умения и навыки в
профессиональной
деятельности;
- выявлять,
описывать
и
объяснять
особенности
социальных
явлений
и
процессов,
составляющих
предметную
область научных
исследований
социологии.
- осуществлять
эффективный
поиск

знать

уметь
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владеть

-навыками
работы с
основными
типами
словарей:
двуязычными и
одноязычными,
с иноязычными
источниками
-навыками
самостоятельно
й работы.
способность
ю критически
оценивать
свои
достоинства и
недостатки,
наметить пути
и выбрать
средства

№
п.п.

Индекс
компете
нции

Содержание
компетенции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

процессов
самоорганизации и
самообразования, их
особенностей
и
технологий
реализации, исходя
из
целей
совершенствования
профессиональной
деятельности.
- основные
технологии
для
обобщения,
анализа,
восприятия
информации, в том
числе
для
представления
различных
исследований
в
рамках
профессиональной
деятельности.
- основные научные
направления
исследования
и
решаемые задачи в
области
проектирования и
управления ИС в
различных
прикладных
областях

информации и
критики
источников;
- квалифицирова
нно
излагать
представленную
тему
исследования,
выделять
главные
материалы
а
также
при
отражении
результатов.
формулировать
научную
проблематику,
обосновывать
выбранное
научное
направление;
осваивает
самостоятельн
о новые
разделы
фундаментальной
науки, используя
достигнутый
уровень

развития
достоинств и
устранения
недостатков
-навыками
системного
анализа и
прогнозировани
я социальных
явлений и
процессов,
уметь выявлять
предпосылки и
направления
дальнейшего
развития
общества и его
элементов.
навыками
разработки
стратегии
личностного и
профессиональ
ного развития
в соответствии
с результатами
самооценки
процесса
самообразован
ия и
собственной
профессиональ
ной
деятельности.
способами
обработки
полученных
эмпирических
данных и их
интерпретации
- методами
системного
анализа;
навыками
решения
оптимизацион
ных задач с
ограничениям
и; навыками
применения
инструментов
математическ
ого

-

3.

ПК-17

способность
использовать
основные
методы
естественнона
учных
дисциплин в
профессиональ
ной
деятельности
для
теоретическог

- -основные

- -применять

термины и понятия
системного
анализа;
методы
исследования
систем
и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления
для
непрерывных
и
4

основные
математические
методы и
инструментальн
ые средства в
профессиональн
ой деятельности
для решения
прикладных
задач и
исследования
объектов

Индекс
компете
нции

№
п.п.

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны

Содержание
компетенции
(или её части)
ои
экспериментал
ьного
исследования

знать

уметь

дискретных
процессов
- -основные
математические
методы в контексте
анализа данных.
-

профессиональн
ой деятельности;
строить
математические
модели
объектов
профессиональн
ой деятельности;
использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования

владеть
моделировани
я
- - методами
статистическо
го анализа и
прогнозирова
ния
случайных
процессов.

№
раздела
дисципли
ны

Этапы формирования компетенций

1

2

3

Виды работ

Код
компетенции

Раздел
дисциплины

аудитор
СР
ная
лекции реферат
практич
Философия и ее еские
ОК-1,
роль в жизни занятия
ОК-7,
ПК-17
общества

Философские
проблемы
и
категории.
Бытие, сознание
и познание

лекции реферат
практич
ОК-1,
еские
ОК-7,
занятия
ПК-17

лекции реферат
практич
Человек
и еские
общество
в занятия
ОК-1,
философии
ОК-7,
ПК-17
существования.
Ценности
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Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
Знает что такое философия, различные
подходы к сущности философии,
историю
философии,
основные
функции философии, ее роль в
развитии человека и общества.
Умеет
выделять
особенности
философии различных периодов и ее
Знает
что характеристики.
такое диалектика, ее
современные
исторические
формы и альтернативы.
Владеет спецификой
философского
Умеет
устанавливать
причинномировоззрения.
следственные связи.
Владеет философской методологией.
Знает
биосоциальную
природу
человека факторы, обусловливающие
нормальное
развитие
человека,
понятие личности.
Умеет устанавливать соотношение
понятий
«индивид»,
«человек»,
«индивидуальность», социализация и
индивидуализация, ответственность и
свобода.
Владеет навыками самопознания.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные
задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

№
п/п

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-3, ОК-6, ПК-19

1.

2.

3.

Философия и ее роль в
жизни общества
ОК-3, ОК-6, ПК-19
Философские
проблемы
и
категории.
Бытие,
сознание и познание
Человек и общество в ОК-3, ОК-6, ПК-19
философии
существования.
Ценности

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы к
Вопросы для
экзамену
устного опроса
по теме
Рефераты,
Вопросы к
Вопросы для
экзамену
устного опроса
по теме
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме

Вопросы к
экзамену

2.1 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

ОК-1,
ОК-7,
ПК-17

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
«удовлетворительно» заслуживает
заслуживает
заслуживает
обучающийся,
обучающийся,
обучающийся,
обнаруживший
обнаруживший
обнаруживший
полное знание
всестороннее,
знания основного
учебносистематическое и
учебнопрограммного
глубокое знание учебнопрограммного
материала,
программного материала,
материала в объёме,
успешно
умение свободно
необходимом для
выполняющий
выполнять задания,
дальнейшей учёбы и
предусмотренные предусмотренные
предстоящей работы в программе
программой, усвоивший
по направлению
задания,
основную и знакомый с
подготовки,
усвоивший
дополнительной
справляющийся с
основную
литературой,
выполнением
литературу,
рекомендованной
заданий,
рекомендованную программой.
предусмотренных
в программе.
программой,
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знакомый с основной
литературой,
рекомендованной
программой.

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
4.1 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-7, ПК-17
1. Мировоззрение, его сущность и роль в жизни человека и общества.
Исторические типы мировоззрений
2. Проблема смысла жизни, счастья и смерти человека
3. Философское учение о личности
4. Структура сознания. Сознание и бессознательное (З. Фрейд, К.Г. Юнг).
5. Формационный и цивилизационный подходы к анализу общественного развития.
Проблема смысла истории
6. Восточный и Западный пути общественного развития
7. Россия - между Востоком и Западом
8. Философский смысл проблемы прогресса
9. Философия Древней Индии (джайнизм, буддизм)
10. Философия Древнего Китая (конфуцианство, даосизм)
11. Философия Древней Греции (Милетская школа, Гераклит, Элейская школа)
12. Философия Сократа.
13. Атомизм Левкиппа-Демокрита
14. Философия Платона: учение об идеях, космология, учение о государстве
15. Философия Аристотеля: метафизика, учение о душе, учение о государстве
16. Философия эпохи эллинизма (эпикурейцы, стоицизм, скептицизм)
17. Гуманизм в философии эпохи Возрождения
18. Проблема метода в философии XVII в.: эмпиризм и рационализм
19. Французский материализм XVIII в.
20. Немецкая классическая философия: И.Кант – учение о познании, явлении и
«вещи в себе»; Гегель – философия Абсолютного Духа и диалектика
21. Философия марксизма. Концепция социального развития – формационный
подход
22. Неклассическая философия XIX века: А. Шопенгауэр, Ф. Ницше.
23. Русская философия – западничество и славянофильство
24. Идея всеединства в русской философии (В.С. Соловьев)
25. Философия XX века: экзистенциализм
26. Философия XX века: прагматизм
27. Философия XX века: постмодернизм
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Темы рефератов
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-7, ПК-17
1.
Философия как жизненный выбор и личная судьба.
2.
Жизнь как главная ценность.
3.
Культура и цивилизация. Формы ценностного освоения бытия.
4.
Современная философия о свободе и ответственности личности.
5.
Место человека в системе общественных отношений.
6.
Особенности российской правовой культуры.
7.
Россия, Восток, Запад – диалог культур в современном мире. Философские
проблемы компаративистики.
8.
От мифа к логосу: становление философского мышления в Древней Греции.
9.
Рационально-этическая концепция Сократа и ее роль в развитии античной
философии.
10.
Философия и наука: исторические формы взаимосвязи.
11.
Специфика ведийской философии.
12.
Средневековая схоластика.
13.
Философия Августина Блаженного: человек и Бог.
14.
Концепция «двух истин» в арабо-мусульманской философии средних веков.
15.
Гуманистические идеалы философской мысли Ренессанса и феномен
индивидуализма.
16.
Принцип автономии разума и традиция рационализма в философии Нового
времени
17.
Нравственные императивы практической философии И.Канта.
18.
Материализм и реализм в философии: общее и особенное.
19.
Диалектика как философская теория и метод мышления.
20.
Проблема философского определения человека и исторические версии ее
решения.
21.
От С.Кьеркегора к Ф.Ницше: становление иррационалистических
ориентаций в философии конца XIX в.
22.
Концепция этногенеза Л.Н.Гумилева.
23.
Философия человека в культурных традициях Запада и Востока.
24.
Философский взгляд П.Чаадаева на историю России.
25.
Концепция конфликта цивилизаций С.Хатингтона.
26.
Идея «конца истории» в концепции Ф.Фукуямы.
27.
Глобализация и идеология антиглобализма: обзор основных концепций.
28.
Феномен
информационной
цивилизации:
основные
понятия
и
методологические подходы.
Примерный вариант тестов
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОК-7, ПК-17
1. Центральной проблемой в философии нового времени является...
a) познавательная человеческая деятельность.
b) отношения человека и бога.
c) духовный мир человека.
d) логический анализ языка науки.
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2. Биологизаторские концепции объясняют природу и поведение человека
влиянием...
a) культуры.
b) образования.
c) общества.
d) инстинктов.
3. Учение о бытие это...
a) аксиология.
b) гносеология.
c) онтология.
d) логика.
4. Основной принцип философской мысли средневековья...
a) европоцентризм.
b) теоцентризм.
c) космизм.
d) антропоцентризм.
5. Эволюционная концепция возникновения человека предложена...
a) Энгельсом.
b) Дарвином.
c) Фрейдом.
d) А. Аврелием.
6. К характерным чертам западной культуры не относится...
a) ориентация на науку.
b) прагматизм.
c) созерцательность.
d) индивидуализм.
7. Обобщение накопленных конкретными науками знаний в целостную картину
мира характерно для какой функции философии?
a) методологической.
b) эвристической.
c) гуманистической.
d) мировоззренческой.
8. Основателем античного атомизма является...
a) Аристотель.
b) Демокрит.
c) Платон.
d) Фалес.
9. Стремление унифицировать язык науки характерно для философии...
a) неопозитивизма
b) неотомизма.
c) психоанализа.
d) экзистенционализма.
10. Сущность сознания как способность
объективную реальность заключается в...
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человеческого

мозга

отражать

a) чувствительности.
b) воспроизведении.
c) идеальности.
d) раздражимости.
11. К философско-этическому пониманию свободы относится...
a) произвол.
b) возможность выбора.
c) вседозволенность.
d) анархия.
12. Биологическое выживание человечества связано с решением проблем...
a) энерго-ресурсной.
b) экологической.
c) международного терроризма.
d) аскетизма.
13. Умертвление плоти ради искупления грехов определяется как смысл какой
концепции?
a) эвдемонизма.
b) гедонизма.
c) аскетизма.
d) прагматизма.
14. Ключевой проблемой русской философии является поиск...
a) путей развития России.
b) методов познания
c) научного прогнозирования.
d) законов диалектики.
15. В широком философском смысле результатом материального и духовного
производства общества является...
a) наука
b) культура
c) экономика.
d) искусство.
16. Принципом, лежащим в основе учения о ноосфере является...
a) равновесие природных систем.
b) коэволюция человека и природы.
c) господство природы над человеком.
d) господство человека над природой.
17. К мировым религиям не относится...
a) ислам
b) христианство.
c) иудаизм.
d) буддизм.
18. Рассмотрение общества как естественного продолжения природных и
космических закономерностей характерно для...
a) материализма.
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b) рационализма.
c) идеализма.
d) натурализма.
19. К функциям науки не относится...
a) прогностическая.
b) познавательная.
c) эстетическая.
d) объяснительная.
20. Предметом изучения философии является...
a) художественная реальность.
b) откровение.
c) физическая реальность.
d) всеобщее в системе «мир – человек».
3. Зачетно-экзаменационные материалы для текущей и промежуточной аттестации
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-1, ОК-7, ПК-17
Вариант 1
1) Что является предметом философии в широком смысле?
а. Отношения с Богом или иным высшим существом
б. Общие сущностные характеристики мира, отношение человека к природе и обществу
в. Физическая реальность, ее характеристики
2) Что означает термин «философия»?
а. Любовь к рассуждению
б. Любовь к мышлению
в. Любовь к мудрости
3) Мировоззрение это а. Система взглядов человека на мир в целом, свое место в мире, смысл жизни
б. Система взглядов групп людей, выражающая их интересы и отношение к социальной
действительности
в. Система предпочтений зрелой личности
4) Что является предметом философии как науки?
а. Происхождение и сущность ценностей
б. Фундаментальные принципы бытия
в. Принципы развития Вселенной
5) Какие философы являются основными представителями экзистенциализма?
а. Камю, Фрейд, Флоренский
б. Сартр, Шпенглер, Шеллинг
в. Камю, Сартр, Кьеркегор
Вариант 2

1) Какой подраздел философии изучает нравственные ценности и моральные нормы?
а. Аксиология
б. Гносеология
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в. Этика
2) Что является особенностью древневосточной философии?
а. Доступ к пониманию мира возможен только через познание
б. Воспевание достоинства человека как личности
в. В основе лежат мифологические представления о мире и человеке
3) Назовите основную черту русской философии?
а. Идеализм
б. Мессианизм
в. Нравственно-религиозный характер
4) Как формулируется основной вопрос философии?
а. Что первично: дух или материя?
б. Что такое добро и зло?
в. Каковы критерии определения истинного знания?
5) Как переводится слово «философия» с греческого языка?
а. Любовь к жизни
б. Любовь к мудрости
в. Любовь к истине
Вариант 3
1) Что является центральной проблемой философии Нового времени?
а. Познание человеком мира
б. Внутренний мир личности
в. Логический анализ языка науки
2) Какие представления важны для философии Возрождения?
а. Возврат к христианским принципам
б. Возврат к идеям античности
в. Возврат к средневековой схоластике
3) Что наиболее характерно для философии эпохи Возрождения?
а. Антропоцентризм
б. Теоцентризм
в. Эгоцентризм
4) Какая религиозная система являлась исходной для формирования философского
мышления в Индии?
а. Брахманизм
б. Буддизм
в. Даосизм
5) Назовите основную черту русской философии?
а. Идеализм
б. Мессианизм
в. Нравственно-религиозный характер

12

Вариант 4
1) Мировоззрение это –
а. Система взглядов человека на мир в целом, свое место в мире, смысл жизни
б. Система взглядов групп людей, выражающая их интересы и отношение к социальной
действительности
в. Система предпочтений зрелой личности
2) Что является предметом философии как науки?
а. Происхождение и сущность ценностей
б. Фундаментальные принципы бытия
в. Принципы развития Вселенной
3) Какие философы являются основными представителями экзистенциализма?
а. Камю, Фрейд, Флоренский
б. Сартр, Шпенглер, Шеллинг
в. Камю, Сартр, Кьеркегор
4) Как формулируется основной вопрос философии?
а. Что первично: дух или материя?
б. Что такое добро и зло?
в. Каковы критерии определения истинного знания?
5) Как переводится слово «философия» с греческого языка?
а. Любовь к жизни
б. Любовь к мудрости
в. Любовь к истине

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Обучающиеся обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным
планом. Экзамен является формой контроля усвоения обучающимся учебной программы
по дисциплине или ее части, выполнения практических, контрольных, реферативных
работ.
Результат сдачи экзамен по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности обучающегося в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Обучающиеся у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает обучающегося на предмет выявления знания
основных положений дисциплины.
Экзамен служит формой оценки уровня освоения обучающими учебного материала
и может проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования. Экзамен по
дисциплине может приниматься в течение семестра на основе результатов текущего
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контроля освоения материала, предусмотренного Рабочей программой дисциплины и
фондом оценочных средств. Результат оценки указан в таблице «Показатели, критерии и
шкала оценки сформированных компетенций» данного фонда оценочных средств.
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