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Приложение 

фонд оценочных средств по дисциплине  

«Философия» 
1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины  

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование 

оценочного средства 

 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач  

Знать: важнейшие 

философские понятия и 

методы для селекции и 

оценки оснований 

собственного 

мировоззренческого 

становления 

Уметь: ориентироваться в 

системе философского 

знания как целостного 

представления об основах 

бытия 
Владеть: навыками 

философского анализа 

различных типов 

мировоззрения. 

ИД-2УК-1 Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи.  

Смысл и 

назначение 

философии 

Философия в ее 

истории 

философии 

Учение о бытии 

Учение о 

познании 

Тест, вопросы для 

докладов 
Зачет 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

Знать: методы и приемы 

доказательства и 

аргументации научного 

знания. 

Уметь: использовать 

логические и 

методологические приемы 

для аргументации 

собственных суждений. 

ИД-4УК-1 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

Философия в ее 

истории 

философии 
 

Учение о 

познании 

Тест, вопросы для 

докладов 
Зачет 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование 

оценочного средства 

 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

для решения 

поставленных 

задач  

Владеть:  навыками 

философских методов 
для анализа  и оценки 

научного знания и 

профессиональной 

деятельности. 

рассуждениях других 

участников 

деятельности  

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач  

Знать: характерные 

особенности 

современного этапа 

развития философии. 

Уметь: распознавать 

перспективы развития 

планетарного социума. 

Владеть: навыками 

вероятностной оценки 

возможности.  

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 

Философия в ее 

истории 

философии 
 

Философия 

культуры 

Тест, вопросы для 

докладов 
Зачет 

УК -5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества 

в 

социально- 

историческом, 

этическом 

философском 

контекстах 

 

  

ИД-1УК-5 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с 

другими информацию о 

культурных особенностях 

и традициях различных 

социальных групп. 

Философская 

антропология и 

социальная 

философия 
 

Философия 

культуры 

 

Тест, вопросы для 

докладов 
Зачет 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование 

оценочного средства 

 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

УК -5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества 

в 

социально- 

историческом, 

этическом 

философском 

контекстах 

 

 

ИД-2УК-5 

Демонстрирует 

уважительное отношение 

к историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России 

(включая основные 

события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой 

истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

Философская 

антропология и 

социальная 

философия 
 

Философия 

культуры 

Тест, вопросы для 

докладов 

 

Зачет 

УК -5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества 

в 

 

ИД-3УК-5 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

Философская 

антропология и 

социальная 

философия 
 

Философия 

Доклады Зачет 



Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания 

(знать, уметь, владеть) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов)* 

Наименование 

оценочного средства 

 

текущий контроль 

(включая контроль 

самостоятельной работы 

обучающихся)** 

промежуточная 

аттестация*** 

социально- 

историческом, 

этическом 

философском 

контекстах 

 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач 

и усиления социальной 

интеграции.  
 

культуры 

 

 

2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 

Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Оценки сформированности 

индикаторов* 
 

неудовлетворительно  удовлетворительно  хорошо  отлично  

ИД-2УК-1 Находит и 

критически анализирует 

информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  

Демонстрирует полное 

отсутствие 

теоретических знаний 

материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков по 

индикатору компетенции 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения индикатора 

компетенции. 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное 

описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ 

отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, 

умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

Сформированы четкие 

системные знания, умения 

и навыки по дисциплине. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные 

и верные. Даны 

развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

индикатора компетенции. 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Оценки сформированности 

индикаторов* 
 

неудовлетворительно  удовлетворительно  хорошо  отлично  
негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения индикатора 

компетенции. 

ИД-4УК-1 Грамотно, 

логично, 

аргументированно 

формирует собственные 

суждения и оценки. 

Отличает факты от 

мнений, интерпретаций, 

оценок и т.д. в 

рассуждениях других 

участников деятельности  

Демонстрирует полное 

отсутствие 

теоретических знаний 

материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков по 

индикатору компетенции 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения индикатора 

компетенции 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное 

описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ 

отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, 

умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения индикатора 

компетенции. 

Сформированы четкие 

системные знания, умения 

и навыки по дисциплине. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные 

и верные. Даны 

развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

индикатора компетенции 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений 

задачи. 
 

Демонстрирует полное 

отсутствие 

теоретических знаний 

материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков по 

индикатору компетенции 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное 

Сформированы четкие 

системные знания, умения 

и навыки по дисциплине. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные 

и верные. Даны 

развернутые ответы на 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Оценки сформированности 

индикаторов* 
 

неудовлетворительно  удовлетворительно  хорошо  отлично  
обладает необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения индикатора 

компетенции. 

описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ 

отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, 

умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения индикатора 

компетенции. 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

индикатора компетенции 

ИД-1УК-5 Находит и 

использует необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных 

групп.  
 

Демонстрирует полное 

отсутствие 

теоретических знаний 

материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков по 

индикатору компетенции 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения индикатора 

компетенции 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное 

описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ 

отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, 

умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

Сформированы четкие 

системные знания, умения 

и навыки по дисциплине. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные 

и верные. Даны 

развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

индикатора компетенции 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Оценки сформированности 

индикаторов* 
 

неудовлетворительно  удовлетворительно  хорошо  отлично  
освоения индикатора 

компетенции. 

ИД-2УК-5 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным 

традициям различных 

социальных групп, 

опирающееся на знание 

этапов исторического 

развития России (включая 

основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте 

мировой истории и ряда 

культурных традиций 

мира (в зависимости от 

среды и задач 

образования), включая 

мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

Демонстрирует полное 

отсутствие 

теоретических знаний 

материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков по 

индикатору компетенции 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. 

Обучающимся 

продемонстрирован базовый 

уровень освоения индикатора 

компетенции 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное 

описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ 

отражает полное знание 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, 

умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения индикатора 

компетенции. 

Сформированы четкие 

системные знания, умения 

и навыки по дисциплине. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные 

и верные. Даны 

развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 

индикатора компетенции 

ИД-3УК-5 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми с учетом их 

социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

Демонстрирует полное 

отсутствие 

теоретических знаний 

материала дисциплины, 

отсутствие практических 

умений и навыков по 

индикатору компетенции 

Ответ отражает теоретические 

знания основного материала 

дисциплины в объеме, 

необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но 

обладает необходимыми 

знаниями, умениями и 

навыками для их устранения. 

Обучающимся 

Знания, умения и навыки по 

дисциплине сформированы на 

повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено 

понимание вопроса, дано 

достаточно подробное 

описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме 

основные понятия. Ответ 

отражает полное знание 

Сформированы четкие 

системные знания, умения 

и навыки по дисциплине. 

Ответы на вопросы 

оценочных средств полные 

и верные. Даны 

развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

высокий уровень освоения 



Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой компетенции 

Оценки сформированности 

индикаторов* 
 

неудовлетворительно  удовлетворительно  хорошо  отлично  
интеграции. продемонстрирован базовый 

уровень освоения индикатора 

компетенции 

материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, 

умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные 

негрубые ошибки. 

Обучающимся 

продемонстрирован 

повышенный уровень 

освоения индикатора 

компетенции. 

индикатора компетенции 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 

сформирова

нности 

компетенци

й 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 

Высокий отлично  

Сформированы четкие системные знания, 

умения и навыки по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные и верные. 

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. Обучающимся продемонстрирован 

высокий уровень освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных 

понятий дисциплины, в том числе для решения 

профессиональных задач. Ответы на вопросы 

оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания 

оценочного средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно, 

продемонстрирован высокий уровень владения 

практическими умениями и навыками. Даны 

ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 
Повышенный хорошо  Знания, умения и навыки по дисциплине Сформированы в целом системные знания и 



сформированы на повышенном уровне. В 

ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия. 

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения компетенции. 

представления по дисциплине. Ответы на 

вопросы оценочных средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень 

владения практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по 

ходу ответа, в применении умений и навыков. 

Базовый 
удовлетвори

тельно 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом 

для дальнейшего освоения ОПОП. 

Обучающийся допускает неточности в ответе, 

но обладает необходимыми знаниями, 

умениями и навыками для их устранения. 

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного 

материал на базовом уровне. Ответы на вопросы 

оценочных средств неполные, допущены 

существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими 

умениями и навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для 

решения профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетвор

ительно  

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний 

материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 

 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  

3.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости  

 

Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-2УК-1 Находит и критически 

анализирует информацию, 

Смысл и назначение 

философии 

Сущность и структура мировоззрения. Дофилософские формы 

мировоззрения: мифология и религия. 

Процесс рождения философии. Абстрактное мышление и его формы. 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

необходимую для решения 

поставленной задачи.  
Предмет, основные области, функции философии. Философия и наука. 
 

Задание № 1. Выберите один правильный ответ: 

Что буквально означает греческое слово «философия»? 

а) всезнание      б) любовь к мудрости      в) мудрость      г) проницательность 

Задание № 2. Выберите один правильный ответ: 

Какая функция не относится к основным философским функциям? 

а) мировоззренческая         б) онтологическая  

в) гносеологическая            г) социологическая 

Задание № 3. Выберите один правильный ответ: 

Какой из перечисленных типов мировоззрения является древнейшим? 
а) мифологическое мировоззрение б) научное мировоззрение  

в) религиозное мировоззрение г) философское мировоззрение 

Задание № 4. Установите соответствие: 

1. Философская антропология 2. Учение о наиболее общих категориях и 

законах бытия 

3. Герменевтика 4. Учение о наиболее общих законах развития 

общества 

5. Социальная философия 6. Учение о познании 

7. Онтология 8. Учение о человеке 

9. Гносеология 10. Учение о смыслах 
 

Философия в ее 

истории философии 

Особенности философии Древнего Востока. 

Античная философия. 

Средневековая философия и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени. 

Современная западная философия. 

Русская философия. 

Задание № 3. Выберите один правильный ответ: 
Философское учение, одним из основных понятий которого является понятие 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

«золотая середина», -  

  1) конфуцианство               2) даосизм              3) буддизм             4) йога 

Задание № 4. Выберите один правильный ответ: 
Какой проблеме представители элейской школы уделяли особое внимание  

             1) поиски первоначала, сущности всех существующих вещей  

             2) проблема противоположностей и их взаимодействия  

             3) как мысль относится к действительности  

             4) роль личности в истории  

Задание № 5. Выберите один правильный ответ: 
Какой из афоризмов стал девизом Сократа:  

1) «Все течет, все изменяется..»             2) «В одну реку нельзя войти дважды»  3) 

«Познай самого себя»            4) «Не делай другим того, чего не желаешь себе»  

Задание № 6. Выберите один правильный ответ: 
Кто из перечисленных философов является создателем первой в истории 

философии системы объективного идеализма  

              1) Сократ     2) Аристотель       3) Платон     4) Сенека  

Задание № 7. Выберите один правильный ответ: 
Какой из тезисов вы выберете, характеризуя философию Средневековья: 

1) Философия – служанка богословия.  

2) Философия тесно сотрудничает с искусством, поскольку оно помогает 

раскрыть   человека как высшую ценность. 

3) В качестве союзника философия выбирает естественные и точные науки, так 

как они необходимы для увеличения власти человека над природой 

4) Философия ведет непримиримую борьбу с церковью. 

Задание № 8. Выберите один правильный ответ: 
Кто из средневековых философов разработал и усовершенствовал систему 

апостериорных (т.е. исходящих из опыта) доказательств бытия Бога  

1) Ансельм Кентерберийский  2) Фома Аквинский 3) Августин Аврелий 4) 

Уильям Оккам 

Задание № 9. Выберите один правильный ответ: 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

Ведущим принципом философии Нового времени является  

1) антропоцентризм    2) гносеоцентризм    3) теоцентризм     4) космоцентризм 

Задание № 10. Выберите один правильный ответ: 
Назовите произведение Ф.Бэкона, в котором нарисовано будущее общество, где  

властвует наука  

1) «Новая Атлантида»  2) «О граде Божьем»  3) «Город Солнца»   4) «Исповедь» 

Задание № 11. Выберите один правильный ответ: 

1. Первые представления о философии на Руси сложились после  

1) принятия христианства                                2) монголо-татарского ига  

3) возвышения Московского государства      4) открытия первого университета 

Задание № 12. Выберите один правильный ответ: 
Существенной чертой русской философии является  

1) гносеоцентризм   2) панлогизм    3) антропоцетризм      4) натурализм 

Задание № 13. Выберите один правильный ответ: 
По определению Н.Г.Чернышевского, основной целью всех человеческих 

стремлений является  

1) власть           2) истина         3) наслаждение         4) самосохранение  

Задание № 14. Выберите один правильный ответ: 
По мнению М.А.Бакунина, средством социального прогресса на протяжении 

истории является  

1) критика                                2) нравственное совершенствование  

3) просвещение                       4) революция 

Учение о бытии 

Основные формы бытия. Строение универсума: уровни и типы 

материальных систем. 

Движение и развитие. Пространство и время. 

Основные законы и принципы диалектики. 
 

1. Выберите один правильный ответ: 
Бытие как объективная реальность мира, обозначается термином       

    1) материя            2) сознание             3) субстрат               4) вещество  



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

2. Выберите один правильный ответ: 
Объективная реальность, данная нам в ощущениях, по В.И.Ленину, называется  

     1)материей         2) миром                 3) Вселенной           4) природой  

3. Выберите один правильный ответ: 
Диалектической концепции развития противостоит концепция развития, 

именуемая как 

      1) метафизическая      2) синергетическая      3) теологическая        4) 

натуралистическая 

4. Выберите один правильный ответ: 
Нельзя бесконечно прибавлять, уменьшать, усложнять, нагревать и т.д. что-либо: 

во всем есть мера, - гласит диалектический закон ...  

        1) взаимного перехода количественных и качественных изменений  

        2) единства и взаимодействия противоположностей  

        3) отрицания отрицания  

4) единства содержания и формы 

Учение о познании 

Основные вопросы философии и способы его решения: монизм / 

материализм и идеализм / дуализм, плюрализм. 

Философская и научная картина мира. Классическая, неклассическая и 

постнеклассическая научные картины мира. 
 

Метод философского исследования, при котором вещи, явления 

рассматриваются гибко, критически, последовательно с учетом их 

внутренних противоречий, изменений, развития, причин и следствий, 

единства и борьбы противоположностей, называется: 
а) метафизика     б) догматизм        в) диалектика           г) эклектика 

«Атрибутом объекта называется такая его объективная характеристика (признак), которая 

присуща всем без исключения его конкретным проявлениям. […] Так, качество и 

количество являются атрибутами в указанном смысле, ибо они присущи в одинаковой 

мере всем неорганическим (например, галактике), биологическим (скажем, муравейнику) 

и социальным (например, государству), образованиям. Таким образом, критерий 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

атрибутивности – общность этих трех классов объектов внешнего мира». 

К какому из основных разделов философии относится данное 

высказывание? ______ 

ИД-4УК-1 Грамотно, логично, 

аргументированно формирует 

собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, 

интерпретаций, оценок и т.д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности 

Учение о познании 

Сущность познания. Многообразие форм познавательной деятельности. 

Генезис науки и основные этапы ее становления. Особенности научного познания 

Действительность, мышление, логика и язык 

Истина и ее критерии. Относительность и абсолютность истины 

Пути постижения истины: чувственный, рациональный, интуиция, вера 

 

1. Философское учение о познании – это… 

      1) онтология       2) антропология      3) гносеология        4) этика 

2. Естественные науки характеризуются … 

     1) акцентом на строго объективной количественной оценке изучаемых   

объектов 

     2) преобладанием качественных оценок 

     3) затрудненностью экспериментальных методов исследования 

     4) совпадением объекта и субъекта познания 

3. Укажите положение, которое верно отражает соотношение науки и 

культуры: 

      1) наука – элемент культуры      2) культура и наука – понятия равнозначные 

    3) культура и наука не связаны друг с другом    4) культура – элемент науки 

4. К эмпирическим методам познания не относится… 

     1) абстрагирование     2) наблюдение      3) измерение     4) эксперимент 

5. К теоретическим методам познания не относится… 

     1) наблюдение     2) абстрагирование      3) идеализация     4) формализация 

6. Определение: «… активное, целенаправленное и строго контролируемое 

воздействие исследователя на изучаемый объект», соответствует 

эмпирическому методу познания, название которого … 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

     1) эксперимент     2) наблюдение       3) измерение         4) описание 

7. Метод познания, который основан на сознательном отвлечении от ряда 

свойств и отношений изучаемого явления с одновременным выделением 

интересующих исследователя свойств и связей, называется: 

      1) абстрагирование      2) анализ       3) синтез                        4) формализация 

8.  Метод познания, который сводится к получению частных выводов на 

основе знания каких-то общих положений, называется: 

     1) дедукция     2) индукция       3) идеализация     4) анализ 

9. Метод познания, который заключается в использовании специальной 

символики, позволяющей отвлечься от изучения реальных объектов, от 

содержания описывающих их теоретических положений, и позволяющий 

оперировать вместо этого некоторым множеством символов, называется … 

     1) формализация     2) аналогия     3) идеализация     4) анализ  

10. Знание, основанное на здравом смысле и повседневном опыте людей, 

следует называть ... 

1) обыденным ;   2) мифологическим;    3) вненаучным ;     4) философским. 

ИД-5УК-1 Определяет и 

оценивает последствия 

возможных решений задачи. 
 

 

Философия 

культуры 

Глобальные проблемы современности 

Экологические проблемы и задачи экофилософии. 

 
1. Международная общественная организация, созданная в 1968 г. для анализа 

наиболее острых проблем современности, получила название … 

              1) Парижский клуб                    2) Римский клуб  

              3) Лондонский клуб                  4) Бильдербергский клуб  

2. Острейшие неотложные, комплексные проблемы, стоящие сегодня перед 

человечеством, называют  

             1) региональными                       2) континентальными  

             3) глобальными                           4) локальными  
3. Какая из приведенных мегатенденций глобального развития характеризуется 

мировой экономической интеграцией, захватом ключевых позиций западными  

странами и компаниями, растворением культурного своеобразия в «плавильном 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

тигле» массовой культуры? 
       1) глобальная вестернизация        2) культурный изоляционизм  

       3) ориентация на многополюсный мир       4) мультикультурализм 

 

ИД-1УК-5 Находит и использует 

необходимую для саморазвития 

и взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп. 
 

Философская 

антропология и 

социальная 

философия 

Наука о природе и сущности человека. Многоуровневый характер сущности. 

Сущность человека и ее отчуждение как проблема европейской философии 19-20 

вв. (марксизм, экзистенциализм, неофрейдизм).  

 

1) Раздел философии, в котором изучается человек, называется  
           1) этикой     2) аксиологией    3) антропологией       4) онтологией  

2) Один из философов античности – Протагор – считал, что  человек – 

это      
              1)»целый мир»                                   2) «мера всех вещей»  

              3) «политическое животное»            3) «общественное животное»    

3) «Человек – двуногое животное без перьев», - считал  
           1) Гераклит           2) Платон         3) Спиноза               4)Гераклит  

4) В Средневековье философия рассматривала человека как существо В 

период античности тип человека, ориентированного на душевный 

покой и индивидуальное счастье, влюбленного в жизнь и 

наслаждающегося радостями духа, получил название  
1) стоика         2) эпикурейца         3) киника                   4)скептика  

5) В период античности тип человека, сутью которого является 

мужество и внутренняя сила духа, получил название     
1) стоика       2) эпикурейца            3) киника                  4)скептика   

6) Радикальные изменения представлений человека о самом себе, 

направленность его развития внутрь, на путь созревания личностного 

духа индивида, характеризуют период  
1)античности 2) средневековья 3) Возрождения   4) Нового времени  

7) Просветитель, готовивший своим творчеством умы к восприятию 

идей грядущей революции, был идеалом человека для эпохи  
1)античности     2) средневековья    3) Возрождения   4) Нового времени  



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
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8) Воинствующие атеистические и материалистические взгляды на мир 

характерны для человека  
      1) античности  2) средневековья  3) Возрождения   4) Нового времени  

9) История человечества – это эпоха покорения природы, - утверждали 

мыслители  
     1) античности   2) средневековья  3) Возрождения  4) Нового времени  

10) Проблема смысла жизни и значения смерти была одной из 

центральных в философии  
    1) Аристотеля           2) Декарта        3) Шопенгауэра          4) Маркса  

11) Тема смерти, ужасов страха характерна для философии  
    1) экзистенциализма  2) позитивизма     3) марксизма   4) феноменологии  

12) Религиозный ответ на вопрос «Зачем я живу» заключается  
1) в спасении души                         2) самосовершенствовании 

2) в накоплении знаний                  4) материальном обогащении  

13) Воинствующие атеистические и материалистические взгляды на мир 

характерны для человека  
      1) античности  2) средневековья  3) Возрождения   4) Нового времени  

14) История человечества – это эпоха покорения природы, - утверждали 

мыслители  
     1) античности   2) средневековья  3) Возрождения  4) Нового времени  

 
В чем же заключается отчуждение?.. Во-первых, в том, что труд является для рабочего 

чем-то внешним, не принадлежащим к его сущности, в том, что он в своем в труде  не 

утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастливым, а несчастным, не развивает 

свободно свою физическую и духовную энергию, а изнуряет свою физическую природу и 

разрушает свои духовные силы. <…> Это не удовлетворение потребности в труде, а 

только средство для удовлетворения всех других потребностей» 

Данное истолкование отчуждения человеческой сущности характерно для 

какого  философско-антропологического учения (марксистского, 

неофрейдистского, фейербаховского, 
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экзистенциалистского)?___________________________________ 

Философия 

культуры 

 

Специфика российской культуры. Проблема евразийства. 

Философия и футурология в постижении будущего. Мегатенденции на 21 в.  
 

1. Культура – это исторически сложившаяся система ценностно-эмоциональных 

отношений человека с окружающим миром, с другими людьми и самим собой, а 

также результаты этих отношений в виде материальных и духовных ценностей и 

внутренних качеств человека, - таково понимание культуры в… 

   1) материализме   2) реализме   3) марксизме    4) фрейдизме 

2. Автор теории, согласно которой культура основана на принуждении и запрете 

инстинктивных влечений  - 

         1)К.  Маркс       2) О.Шпенглер        3) З.Фрейд           4) А.Тойнби  

3. С точки зрения А.Тойнби, движущей силой развития цивилизации является  

             1) творческая элита                 2) экономическая жизнь  

             3) классовая борьба                4) достижения НТР   

4. Ступень общественного развития, следующая за эпохами дикости и варварства, 

названа Л.Морганом и Ф.Энгельсом … 

1) цивилизацией       2) формацией         3) культурой       3) прогрессом 

5. Растущая взаимозависимость различных стран, регионов, экономическая, 

культурная интеграция человечества выражается в понятии … 

     1) глобализация  2) технологическая кооперация;  3) информатизация ; 4)  

идеологизация 

6. Особая область социального познания, занимающаяся постижением будущего, - 

это     

      1) социология      2) политология        3) футурология         4) социальная психология  

7. Утверждение о том, что цивилизация  с древнейших времен присутствует в 

культуре как ее необходимая материально-техническая составляющая, 

характеризует какой аспект во взаимоотношениях культуры и цивилизации? 

       1) Культура и цивилизация как противоположности. 2) Культура и цивилизация как  

тождество. 

       3) Цивилизация как часть культуры.        4) Культура как часть цивилизации. 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
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ИД-2УК-5 Демонстрирует 

уважительное отношение к 

историческому наследию и 

социокультурным традициям 

различных социальных групп, 

опирающееся на знание этапов 

исторического развития России 

(включая основные события, 

основных исторических 

деятелей) в контексте мировой 

истории и ряда культурных 

традиций мира (в зависимости от 

среды и задач образования), 

включая мировые религии, 

философские и этические 

учения. 

Философская 

антропология и 

социальная 

философия 

Философские основания понимания общества и истории  

Общество как система. Гражданское общество и государство  

Понятие исторического процесса: формационный и цивилизационный подход  

 

1. Какое из существующих государственных устройств Платон считал 

«подобающим»?  
    1) аристократическое   2) демократическое   3) монархическое   4) нет такого 

2. Аристотель выделил три правильные и три неправильные формы 

государства. Какая из нижеуказанных – «неправильная»?  
        1) аристократия       2) демократия              3) монархия            4) полития 

3.Что, согласно К.Марксу, является основой развития политической и 

идеологической жизни общества?      
    1) классовые противоречия                    2) производительные силы                                    

    3) производственные отношения          4) товарно-денежные отношения                                                  

4. С точки зрения марксизма, причина возникновения частной собственности 

и разделения общества на классы –                                                                                              
     1) насильственные захваты имущества                                                                         

     2) общественное разделение труда                                                                            

     3) различия в трудолюбии и предприимчивости людей                                         

     4) частнособственнические интересы  

5. По какому основному критерию, согласно В.И.Ленину, различаются 

группы людей, называемые классами                                                                             
1) по жизненным возможностям 2) по уровню доходов  

3) по социальному статусу  4) по месту в системе общественного производства 

6. Ступень всемирной истории, пришедшая на смену дикости и варварства 

человечества, стала обозначаться   понятием... 
     1) цивилизации      2) общество        3) формации        4) культура 

7. Наука и техника становятся определяющим фактором существования и 

развития цивилизации, названной 
     1) постиндустриальной                        2) индустриальной 

     3) аграрной                                             4) азиатской 
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достижения формируемой 
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(разделов) 
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8. Как называется общество, для которого характерно рациональное познание мира, 

критицизм и индивидуализм? 
        1) общественно-экономическая формация         2) закрытое общество 

        3) открытое общество          4) традиционное общество 

9. Как называется общество, для которого характерны магическое мышление, 

догматизм и коллективизм? 
       1) общество потребления       2) традиционное общество 

       3) закрытое общество        4) индустриальное общество 

10.Что обозначает широко распространенный в западной 

социологии термин «постиндустриальное общество»? 
        1) западное общество 18 в. 

        2) общество, которое будет существовать в 21 в. 

        3) европейское общество конца 19 — начала 20 вв. 

       4) современное западное общество 

11. Кто и в какой работе пишет следующее: "Способ производства 

материальной жизни обуславливает социальный, политический и духовный 

процессы жизни вообще"? 
1) Платон. Государство. 

2) Гегель. Феноменология духа. 

     3) К.Маркс. К критике политэкономии. 

4) У.Ростоу. Стадии экономического роста. 

Философия 

культуры 

Культура и цивилизация как тождество, различие и противоположность. 

 

«Мы должны всем своим существом проникаться этой важной истиной, пока она не 

станет нам так же привычна как восприятие объемов  или процесс чтения. Бог, в том, что 

есть в нем наиболее живого и воплощенного, не далек от нас, не недосягаем, но в каждый 

миг поджидает нас в нашей деятельности… В некотором смысле он присутствует на 

кончике моего пера, моего молотка, моей кисти, моей иглы – моего сердца, моей мысли. 

И доведя до естественной завершенности мой штрих, удар, стежок, я приближаюсь к 
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конечной цели, к которой стремится моя глубинная воля». 

 

Для какого типа философской антропологии (религиозная, идеалистическая, 

натуралистическая, социологическая, синтезирующая) характерен такой взгляд? 

_________________ 

 

«Что такое цивилизация, понимаемая как логическое следствие, завершение и исход 

культуры? Цивилизация есть неизбежная судьба  культуры. Цивилизация – те самые 

крайние и искусственные состояния, осуществить которые способен высший вид людей. 

Они – завершение, они следуют как ставшее за становлением, как смерть за жизнью, как 

неподвижность за развитием, как умственная старость и окаменевший мировой город за 

деревней и задушевным детством, являемым нам дорикой и готикой. Они – неизбежный 

конец, и тем не менее к ним с внутренней необходимостью всегда приходили». 

 

Какую сторону диалектического противоречия культуры и цивилизации 

акцентирует автор в ущерб прочим?_________ 

ИД-3УК-5 Умеет 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной 

интеграции.  

Философская 

антропология и 

социальная 

философия 

Философские основы общественного бытия на современном этапе.  

Сущность и принципы философии ненасилия 

Смысл жизни и смерти  

Философия ценностей (аксиология). Духовные и материальные ценности. 

 

1) Что определяет качественное своеобразие, историческую 

специфику любого общества, его тип, социальную структуру 

и социальные институты? 
1) соотношение политических партий и движений 

2) уровень развития производительных сил 

3) отношения собственности   

4) нравственные законы 
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2) Что понимается под термином «социальная структура общества»? 
1) сумма индивидов, составляющих социальные общности людей; 

2) сумма институтов, организации и общностей людей, составляющие общество; 

3) целостная система всех элементов общества и связей данных элементов друг с 

другом; 

4) совокупность малых групп людей, составляющих общество. 

3) Кто из философов и в какой работе заявил, что «Общество – это 

функционирующая и развивающая система, характеризующаяся 

направленностью и поступательностью изменений». 
1) О.Конт. Курс позитивной философии. 

2) К.Маркс. Капитал. Предисловие. 

3) Н.Бердяев. Назначение человека. 

4) Г.Плеханов. К вопросу о роли личности в истории. 

5) Э.Фромм. Бегство от свободы. 

4) Какая теория чаще всего используется в настоящее время для 

раскрытия механизмов развития общества?  
1) формационная;        2) стадиальная;       3) цивилизационная; 

4) циклическая. 

5) Социальная система по К.Марксу, функционирует в соответствии с 

объективными законами определяющими его структурную иерархию. 

Расположите структурные элементы ОЭФ в порядке от базиса к 

надстройке 
1) Социальные отношения 

2) Производительные силы  

3) Идеология 

4) Производственные отношения 

5) Политические отношения 

21. Основоположник теории массового общества____________________ 

6) Что означает понятие «традиционное общество»? 
1) доиндустриальное европейское общество с замедленными 

темпами развития 
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2) социалистическое общество 

3) общество, в котором сильны христианские традиции 

4) капиталистическое общество 

7) 14. Кто из известных философов и в какой работе пишет, что 

"Общество - это продукт взаимодействия людей, это не только 

индивиды, но и связи и отношения между ними"? 
1) Н.Макиавелли. Государь. 

2) Г.Гегель. Феноменология духа. 

3) К.Маркс. Письма. 

4) В.И.Ленин. Государство и революция. 

8) 15. Какая теория считает, что общество есть система, состоящая из 

равноправных сфер, институтов, организаций людей? 
1) материалистическая;  2) идеалистическая;  3) натуралистическая; 

4) конфликтологическая;  5) функционалистская;  6) факторная.  

9) Социальный статус показывает  
1) какого поведения общество ждет от индивида  

2) какое место занимает индивид в обществе или группе  

3) в какой социальной среде формируется личность 

4) какое образование получил  

10) Проблема смысла жизни и значения смерти была одной из 

центральных в философии  
    1) Аристотеля           2) Декарта        3) Шопенгауэра          4) Маркса  

11) Тема смерти, ужасов страха характерна для философии  
    1) экзистенциализма  2) позитивизма     3) марксизма   4) феноменологии  

12) Найдите правильное высказывание: 
а) понятие "человек" выражает его биосоциальную природу"; 

б) понятие "человек" выражает всю его целостную, космобиопсихосоциальную 

природу"; 

в) понятие "человек" выражает биопсихическую природу"; 

г) понятие “человек” выражает только специфику особого вида живой материи; 

13) Кто из философов утверждает, что "Все что угодно и для чего угодно 



Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

может быть употреблено всего лишь как средство, только человек, а с 

ним и каждое разумное существо есть "цель сама по себе"? 
а) И.Кант;               б) Г.Гегель;           в) К.Маркс;         г) Э.Фромм. 

Философия 

культуры 

 

Проблема нового единства культуры и цивилизации в будущем мире 

 

Основными волновыми всплесками мировой цивилизации , по А. Тоффлеру, 

являются 

           1) Традиционная культура 

           2) Индустриальная культура 

          3) Эра высокого и массового потребления 

4) Информационная культура 

 
«На наших глазах в ХХ в. мир был охвачен пароксизмом идеологического насилия, когда 

либерализму пришлось бороться сначала с остатками абсолютизма, затем с 

большевизмом и фашизмом и, наконец, с  новейшим марксизмом… Но этот век, вначале 

столь уверенный в триумфе западной  либеральной демократии, возвращается теперь, под 

конец, к тому, с чего начал: не к предсказывающемуся еще недавно «концу идеологии» 

или конвергенции капитализма и социализма, а к неоспоримой победе экономического и 

политического либерализма. Триумф Запада, западной идеи очевиден… потому, , что у 

либерализма не осталось никаких жизнеспособных альтернатив». 

Которой из вычленяемых современной футурологией мегатенденций 

развития мировой цивилизации придерживается автор?________ 

 

3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

 



Вопросы к зачету 

Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  
 

1. Сущность и структура мировоззрения. Дофилософские формы мировоззрения: мифология и религия. 

2. Процесс рождения философии. Абстрактное мышление и его формы. 

3. Предмет, основные области, метод, функции философии. Философия и наука. 

4. Основные вопросы философии и способы его рения: монизм / материализм и идеализм / дуализм, 

плюрализм. 

5. Философская и научная картина мира. Классическая, неклассическая и постнеклассическая научные 

картины мира. 

6. Формирование древнеиндийской философии. Буддизм. 

7. Философия в древнем Китае. Конфуцианство. Даосизм. 

8. Своеобразие античного типа философствования. Проблема поиска субстанции: милетские мыслители, 

Гераклит, Парменид, Демокрит. 

9. Тема человека, его добродетели и познания в учениях софистов и Сократа. 

10.Философия Платона: учение об идеях и единичных вещах, человеческой душе и познании, государстве. 

11.Философия Аристотеля: вопросы метафизики, учение о человеке и обществе. 

12.Специфика средневекового типа философствования. Патристика. 

13. Теоцентрическая картина мира. Учение Августина Аврелия. 

13.Схоластика: полемика реализма и номинализма. Учение Фомы Аквинского. 

14.Гуманизм и антропоцентризм в философии Возрождения. 

15.Проблема метода познания в европейской философии XVII века эмпиризм 

Ф. Бэкона и рационализм Р. Декарта. 

16.Идеалы и принципы Просвещения. Гносеология и этика И. Канта 

17.Философия Г. Гегеля: противоречие между диалектическим методом познания и объективно-

идеологической системой. 

18.Антропологический материализм Л. Фейербаха 

19.Кризис рационализма и гуманизма в европейской философии к середине 

XIX века. Ф. Ницше: учение о жизни и воле к власти, человеке и сверхчеловеке. 

20.К. Маркс: диалектико-материалистическое понимание общества и его истории. 

21.Славянофилы и западники: судьба России, Россия и Европа. 

22.Бог и человек, происхождение зла в религиозно-философский исканиях Ф.М. Достоевского. 

23.Проблема смысла жизни в «Исповеди» Л.Н. Толстого. 



Код и наименование 

формируемой компетенции 
Вопросы оценочного средства* 

24.Философия всеединства В.С. Соловьева: учение об Абсолюте, другом, Софии. Идея «цельного знания». 

Судьба России. 

25.Истоки и смысл проблемы бытия в античной философии. Бытие как Абсолют. 

26.Понимание бытия в европейской философии Нового времени. Бытие – человеческая субъективность 

или материя? 

27.Философия ХХ века: бытие как вечное становление. 

28.Основные формы бытия. Строение универсума: уровни и типы материальных систем. 

29.Движение и развитие. Пространство и время. 

30.Основные законы и принципы диалектики. 

31.Сущность, структура и функции сознания. Сознание и самосознание.  

32.Понимание сознания в космоцентрической культуре античности. 

33.Проблема сознания в идеалистической 

34.Сознание и бессознательное: Маркс и Фрейд. 

35.Сущность познания. Многообразие форм познавательной деятельности. 

36.Генезис науки и основные этапы ее становления. Особенности научного познания. 

37.Действительность, мышление, логика и язык. 

38.Истина и ее критерии. Относительность и абсолютность истины. 

39.Пути постижения истины: чувственный, рациональный, интуиция, вера. 

40.Глобальные проблемы современности. 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально- 

историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

41.Проблема антропосоциогенеза. 

42.Биологическое и социальное в человеке. 

43.Человек в системе социальных связей. 

44.Образы человека в истории философской мысли. 

45.Нравственные, религиозные и эстетические ценности. 

46.Проблема смысла жизни, смерти, бессмертия. 

47.Общество и его структура. 

48.Научные революции и смены типов рациональности. 

49.Наука и техника. 

50.Формационная и цивилизационных концепции общественного развития. 

 

 


