
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет» 

Калининградский филиал 
 

Кафедра механизации сельского хозяйства 
 

  

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.13 «Философия» 
Направление подготовки бакалавра  

35.03.06 «Агроинженерия»  
(код и наименование направления подготовки бакалавра) 

 

Направленность (профиль) программы - Технические системы в агробизнесе 
 

Квалификация (степень) - бакалавр 
 

 

 

 

Полесск 
2019 

 

 



2 

 

Рассмотрена и рекомендована к использованию заседанием кафедры 

анализа, бухучета и статотчетности (протокол № 3 от «14» октября 2019 г.) 

методического совета Калининградского филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ 

(протокол № 9 от «14» октября 2019 г.). 

 

Автор-составитель:  А. А. Наринян - доцент, к. ф. н. 
 

Предназначен для обучающихся очной и заочной форм обучения. 

 

 



3 

 

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 

УК-1 4(1) 

УК-5 4(1) 
 

УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-5 - Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не 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 

высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

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, 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 

пороговый 

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, 

повышенный 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

способен оценить результат своей 

деятельности 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

На промежуточную аттестацию выносятся следующие компетенции, 

формируемые дисциплиной: 

Для оценки сформированности компетенций в ФОС по дисциплине 

приводятся задания, позволяющие выявить уровень знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности у обучающихся, осваивающих программу 

подготовки в бакалавриате 35.03.06 Агроинженерия. 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие и структура мировоззрения. Исторические типы мировоззрения: 

миф, религия, философия. 

2. Предмет философии, ее основные функции. 

3. Место философии в системе культуры. 

4. Античная философия, ее специфические особенности. 

5. Философия Сократа. 

6. Основные идеи философии Платона. 
7. Философия Аристотеля, ее основные идеи. 

8. Теоцентризм философии средних веков. Учение А. Августина. 

Философия Ф. Аквинского. 

9. Философия Т. Гоббса. Т. Гоббс о проблемах взаимоотношения человека и 

общества. 

10. Философские взгляды И. Канта. 
11. Основные идеи философии Г. Гегеля. 

12. Человек, общество и природа в философии французского Просвещения. 

13. Марксистское понимание общества и истории. 

14. Русская философия. 

15. Зарубежная философия XX в.: позитивизм и постпозитивизм. 

16. Зарубежная философия XX в.: экзистенциализм. 
17. Зарубежная философия XX в.: феноменология и герменевтика. 

18. Проблема бытия в истории философии. 

19. Сущность сознания. Сознательное и бессознательное. 

20. Движение и его сущность. Движение и развитие. 

21. Философские концепции пространства и времени. 
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22. Единство и многообразие мира. 

23. Понятие картины мира. Научная и религиозная картины мира. 

24. Практика: понятие и основные формы. Роль практики в познании. 
25. Проблема истины в познании. Основные концепции истины. Понятие 

объективной, абсолютной и относительной истины. Критерий истины. 

26. Формы и методы естественно - научного познания. 

27. Сознание и язык. Проблема происхождения. Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

28. Деятельность как специфический способ существования человека. 

29. Понятие культуры в философии. 

30. Проблема смысла жизни человека. 

31. Материалистическое понимание истории. 
32. Проблема человека в философии 

33. Философия общества 

34. Философия истории 

35. Формационный и цивилизационный подходы к пониманию процесса 

развития общества. 

36. Общество и природа: проблемы взаимосвязи. 

37. Философия техники. 

38. Общество как развивающаяся система: эволюция и революция. 

39. Индивид, индивидуальность, личность. 
40. Общество и глобальные проблемы современной цивилизации. 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

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, 
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Оценка Критерии оценки 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 


