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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

очная/заочная форма 

УК-3;УК-5 1/1 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности (зачѐт) 
Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

не зачтено пороговый 

не знает зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 

 

 

Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций со 

шкалой оценивания и уровнем их сформированности 
Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, логично и 

аргументировано отвечает на все вопросы, в том 

числе дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно излагает 

ответ, достаточно полно отвечает на все вопросы, в 

том числе дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие знания, пороговый 



Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 

сформированной 

компетенции 

при ответе не допускает грубых ошибок или 

противоречий, однако в формулировании ответа 

отсутствует должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для получения 

правильного ответа требуются уточняющие 

вопросы 

Показывает недостаточные знания, не способен 

аргументировано и последовательно излагать 

материал, допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических задач 

возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

высокий 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен оценить 

результат своей деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые для 

профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 

 

 

3.Типовые контрольные задания 

 
На промежуточную аттестацию выносятся следующие 

компетенции, формируемые дисциплиной: 

- УК-3 способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде; 
Коммуникация 

- УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах  

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводятся задания, позволяющие выявить 

уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 



обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов итогового 

контроля – зачѐт 

 
Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое представление о 

современных методах, методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической терминологией; излагает 

ответы на вопросы подтверждает теоретические знания практическими 

примерами; дает ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и практических

 вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; не оперирует основными 

понятиями; проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 

Таблица 5 – Применение пятибалльной системы оценки для проверки 

результатов итогового контроля – экзамен 

Оценка 
 

 

 

 

 

 
«отлично» 

имеет четкое представление о современных методах, методи- 

ках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

свободно и правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; 

свободно владеет вопросами экзаменационного билета; 

подтверждает теоретические знания практическими примера- 

ми; 

дает развернутые ответы на задаваемые дополнительные во- 

просы; 

имеет собственные суждения о решении теоретических и ла- 

бораторных вопросов, связанных с профессиональной дея- 

тельностью. 

 

 

 

«хорошо» 

имеет представление о современных методах, методиках, при- 

меняемых в рамках изучаемой дисциплины; 

знает предметную и методическую терминологию дисципли- 

ны; 

излагает ответы на вопросы экзаменационного билета, ориен- 

тируясь на написанное им в экзаменационном листе; 

подтверждает теоретические знания отдельными практически- 

ми примерами; 
дает ответы на задаваемые дополнительные вопросы. 

 

 

 

«удовлетворительно» 

имеет посредственное представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует основными понятиями; 

отвечает на вопросы экзаменационного билета, главным обра- 

зом, зачитывая написанное в экзаменационном листе; 



излагает, главным образом, теоретические знания по вопросам 

экзаменационного билета; 

не во всех случаях находит правильные ответы на задаваемые 

дополнительные вопросы. 

 

«неудовлетворительно» 

не имеет представления о современных методах, методиках, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

не во всех случаях правильно оперирует основными понятия- 

ми; 

отвечает на экзаменационные вопросы, зачитывая их с текста 

экзаменационного листа; 

экзаменационные вопросы излагает не в полной мере; не 

отвечает на дополнительные вопросы 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и структура мировоззрения.

 Исторические типы мировоззрения: миф, 

религия,философия. 

2. Предмет философии, ее основныефункции. 

3. Место философии в системекультуры. 

4. Античная философия, ее специфическиеособенности. 

5. ФилософияСократа. 

6. Основные идеи философииПлатона. 

7. Философия Аристотеля, ее основныеидеи. 
8. Теоцентризм философии средних веков. Учение А. 

Августина. Философия Ф.Аквинского. 

9. Философия Т. Гоббса. Т. Гоббс о проблемах 

взаимоотношения человека иобщества. 

10. Философские взгляды И.Канта. 

11. Основные идеи философии Г.Гегеля. 
12. Человек, общество и природа в философии

 французского Просвещения. 

13. Марксистское понимание общества иистории. 

14. Русская философия. 

15. Зарубежная философия XX в.: позитивизм ипостпозитивизм. 

16. Зарубежная философия XX в.: экзистенциализм. 

17. Зарубежная философия XX в.: феноменология игерменевтика. 

18. Проблема бытия в историифилософии. 

19. Сущность сознания. Сознательное ибессознательное. 

20. Движение и его сущность. Движение иразвитие. 

21. Философские концепции пространства ивремени. 

22. Единство и многообразиемира. 

23. Понятие картины мира. Научная и религиозная картинымира. 



24. Практика: понятие и основные формы. Роль практики 

впознании. 
25. Проблема истины в познании. Основные концепции 

истины. Понятие объективной, абсолютной и относительной 

истины. Критерий истины. 

26. Формы и методы естественно - научногопознания. 

27. Сознание и язык. Проблема происхождения. Язык как 

знаковая система. Основные функцииязыка. 

28. Деятельность как специфический способ 

существованиячеловека. 

29. Понятие культуры вфилософии. 

30. Проблема смысла жизничеловека. 

31. Материалистическое пониманиеистории. 

32. Проблема человека вфилософии 

33. Философияобщества 
34. Философияистории 

35. Формационный и цивилизационный подходы к

 пониманию процесса развитияобщества. 

36. Общество и природа: проблемывзаимосвязи. 

37. Философиятехники. 

38. Общество как развивающаяся система: эволюция иреволюция. 
39. Индивид, индивидуальность,личность. 

40. Общество и глобальные проблемы современнойцивилизации. 
 


