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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.02 Философия 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

 

Разделы 1-8 

 

 

 

 

 

 

ОК-1, 

ОК-5. 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования 

2 

2 Описание показателей и 
критериев оценивания 
компетенций на различных 
этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

4 

3 Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины 

3 

4 Методические материалы, 
определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы 
формирования компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ОК-1 способностью использовать 

основы философских 
знаний для формирования 
мировоззренческой 
позиции 

 основные философские понятия и 
категории, основные 
закономерности становления и 
развития природы, общества и 
мышления, содержание 
современных философских 
дискуссий по мировоззренческим 
вопросам 

описывать мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать  накопленный 
духовный опыт, объективно 
воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества. 

понятийно-категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами 
философского анализа 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
конфессиональные и 
культурные различия 

основные культурные достижения 
и традиции своего народа и 
других этносов, основные этапы и 
особенности развития философии 
и мировой куль туры. 

адекватно оценить 
различные цивилизационные 
достижения, уметь 
определить место и значение 
собственного исторического 
наследия в рамках мировой 
культуры 

навыками толерантного и 
уважительного отношения к 
социально-культурному опыту 
различных народов 

 
2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 
 

2.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Результат обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

ОК-1 
Знать  
основные философские 
понятия и категории, 
основные закономерности 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержание 
современных философских 
дискуссий по 
мировоззренческим 
вопросам 
 

Фрагментарные знания  
основных философских 
понятий и категорий, 
основные закономерности 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержание 
современных философских 
дискуссий по 
мировоззренческим 
вопросам /Отсутствие 
знаний 

Неполные знания  
основных философских 
понятий и категорий, 
основные закономерности 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержание 
современных философских 
дискуссий по 
мировоззренческим 
вопросам 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания  основных 
философских понятий и 
категорий, основные 
закономерности 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержание 
современных философских 
дискуссий по 
мировоззренческим 
вопросам 

Сформированные и 
систематические знания  
основных философских 
понятий и категорий, 
основные закономерности 
становления и развития 
природы, общества и 
мышления, содержание 
современных философских 
дискуссий по 
мировоззренческим 
вопросам 

ОК-1 
Уметь  
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать  
накопленный духовный 
опыт, объективно 
воспринимать и 
оценивать информацию о 
духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества 

Фрагментарное умение  
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать  
накопленный духовный 
опыт, объективно 
воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества./ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое  умение 
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать  
накопленный духовный 
опыт, объективно 
воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества. 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать  
накопленный духовный 
опыт, объективно 
воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества. 

Успешное и 
систематическое  умение 
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать  
накопленный духовный 
опыт, объективно 
воспринимать и оценивать 
информацию о духовно-
интеллектуальном опыте 
человечества. 

ОК-1 
Владеть   
понятийно-
категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами 
философского анализа 

Фрагментарное владение 
понятийно-
категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами 
философского анализа  
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение  
понятийно-
категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами 
философского анализа 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение  понятийно-
категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами 

Успешное и 
систематическое владение  
понятийно-
категориальным 
философским аппаратом, 
основными методами 
философского анализа 
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  философского анализа 
ОК-5 
Знать   
основные культурные 
достижения и традиции 
своего народа и других 
этносов, основные этапы 
и особенности развития 
философии и мировой 
куль туры. 

Фрагментарные знания 
основных культурных 
достижений и традиций 
своего народа и других 
этносов, основные этапы и 
особенности развития 
философии и мировой 
куль туры. / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания  
основных культурных 
достижений и традиций 
своего народа и других 
этносов, основные этапы и 
особенности развития 
философии и мировой 
куль туры. 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания  основных 
культурных достижений и 
традиций своего народа и 
других этносов, основные 
этапы и особенности 
развития философии и 
мировой куль туры. 

Сформированные и 
систематические знания  
основных культурных 
достижений и традиций 
своего народа и других 
этносов, основные этапы и 
особенности развития 
философии и мировой 
куль туры. 

ОК-5 
Уметь  
адекватно оценить 
различные 
цивилизационные 
достижения, уметь 
определить место и 
значение собственного 
исторического наследия в 
рамках мировой культуры 

Фрагментарное умение 
адекватно оценить 
различные 
цивилизационные 
достижения, уметь 
определить место и 
значение собственного 
исторического наследия в 
рамках мировой культуры  
/Отсутствие умения 

В целом успешное, но не 
систематическое умение  
адекватно оценить 
различные 
цивилизационные 
достижения, уметь 
определить место и 
значение собственного 
исторического наследия в 
рамках мировой культуры 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение  
адекватно оценить 
различные 
цивилизационные 
достижения, уметь 
определить место и 
значение собственного 
исторического наследия в 
рамках мировой культуры 

Успешное и 
систематическое умение  
адекватно оценить 
различные 
цивилизационные 
достижения, уметь 
определить место и 
значение собственного 
исторического наследия в 
рамках мировой культуры 

ОК-5 
Владеть   
навыками толерантного и 
уважительного 
отношения к социально-
культурному опыту 
различных народов 
 

Фрагментарное владение 
навыками толерантного и 
уважительного отношения 
к социально-культурному 
опыту различных народов  
/ отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение  
навыками толерантного и 
уважительного отношения 
к социально-культурному 
опыту различных народов 

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение навыками 
толерантного и 
уважительного отношения 
к социально-культурному 
опыту различных народов 

Успешное и 
систематическое владение  
навыками толерантного и 
уважительного отношения 
к социально-культурному 
опыту различных народов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче экзамена: 
 

Оценка Критерии 
 

Отлично 
продемонстрировано всестороннее, систематическое и 
глубокое знание вопросов технической эксплуатации машин в 
сельском хозяйстве, технологий и средств технического 
обслуживания, диагностирования и хранения машин, умение 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 
усвоение основной и дополнительной литературы, 
продемонстрировано понимание взаимосвязей основных 
понятий дисциплины, проявлены творческие способности в 
понимании, изложении и использовании учебно-программного 
материала, даны аргументированные полные ответы на все 
основные и дополнительные вопросы экзаменационного билета  

 
Хорошо 

продемонстрированы полные знания учебного материала, 
успешно выполнены задания, усвоена основная литература, при 
этом продемонстрирован систематический характер знаний о 
технической эксплуатации машин в сельском хозяйстве, 
технологиях и средствах технического обслуживания, 
диагностирования и хранения машин и способность к их 
самостоятельному применению и обновлению, показаны 
компетенции, соответствующие требованиям ФГОС ВО по 
направлению и профилю подготовки. Даны последовательные, 
правильные ответы на поставленные в билете вопросы, в 
ответах были допущены единичные несущественные 
неточности 

Удовлетворительно продемонстрированы знания вопросов технической 
эксплуатации машин в сельском хозяйстве, технологий и 
средств технического обслуживания, диагностирования и 
хранения машин в объеме, достаточном для дальнейшей учебы 
и предстоящей работы по профилю подготовки, поставленные 
задания выполнены, при этом студент знаком с основной 
литературой, предусмотренной рабочей программой 
дисциплины, показаны достаточные профессиональные 
компетенции по профилю подготовки, даны по сути 
правильные ответы на все вопросы преподавателя, без грубых 
ошибок, при ответах на отдельные вопросы допущены 
несущественные неточности  

Неудовлетворительно не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство 
вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе 
на вопросы, профессиональные компетенции не сформированы 
полностью или частично 
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3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

3.1. Список вопросов к экзамену 

1. Мировоззрение и его структура. 
2. Основные проблемы и структура философии.  
3. Специфика философии и ее функции. 
4. Мифология, религия, философия и наука. 
5. Древнеиндийская философия. 
6. Древнекитайская философия. 
7. Проблема мироздания в древнегреческой философии. 
8. Проблема человека, общества и диалектики в древнегреческой философии. 
9. Проблема мироздания в средневековой философии. 
10.  Проблема человека и его внутреннего мира в средневековой философии. 
11.  Основные идеи философии Возрождения. 
12.  Проблемы познания в философии Нового времени. Эмпиризм. 
13.  Проблемы познания в философии Нового времени. Рационализм. 
14.  Субъективный идеализм и скептицизм в философии Нового времени (Дж. 

Беркли, Д. Юм). 
15.  Социально-политическая философия Нового времени. 
16.  Немецкая классическая философия. 
17.  Основные идеи марксизма. 
18.  Иррационализм в философии 19 века. (Шопенгауэр, Ф. Ницше, З. Фрейд). 
19.  Основные идеи и направления отечественной философии. Западничество и 

славянофильство. 
20.  Философские взгляды В.С. Соловьева и Н.А. Бердяева. (Представители 

русской философии по выбору студента). 
21.  Мировое значение и специфика отечественной философии. 
22.  Основные проблемы и направления современной западной философии. 
23.  Проблема бессознательного в философии ХХ века. (З. Фрейд). 
24.  Проблема человека в современной философии ХХ века. (Экзистенциализм). 
25.  Проблема исторического процесса в современной философии ХХ века. 
26.  Философское учение о материи. 
27.  Основные свойства и структура мира. 
28.  Движение как способ существования материи. 
29.  Пространство и время как формы существования материи. 
30.  Сознание как высшая форма отражения действительности. 
31.  Функции и особенности сознания. 
32.  Структура сознания. 
33.  Сущность и основа познания. 
34.  Уровни познания. 
35.  Проблема истины и ее виды. 
36.  Сущность и специфика науки. 
37.  Формы научного познания. 
38.  Методы научного познания. 
39.  Образы человека в истории философской мысли. 
40.   Человек: сущностные характеристики. 
41.  Соотношение биологического и социального в человеке. 
42.  Проблема антропосоциогенеза. 
43.  Человек и личность, человек и социальные группы. 
44.  Общество как саморазвивающаяся система.  
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45. Понятие общества и его структура. Основные сферы жизнедеятельности 
общества. 

46.  Концепции и движущие силы общественного развития. 
47.  Человеческая деятельность и ее формы. 
48. Историческая типология общества. Формационный и цивилизационный 

подходы.  
49. Понятие и критерии общественного прогресса.  
50. Глобальные проблемы современности. 
51. Экономика как объект философского анализа.  
52. Проблемы философии экономики в истории общественной мысли.  
53. Карл Маркс о созидательной, предметной деятельности общественного 

человека.  
54. Анализ социально-экономических проблем в русской философии. 
55. Хозяйство как ценность, хозяйствующий субъект как творец культуры.  
56. Философия экономики как мировоззренческая, теоретико-методологическая и 

аксиологическая основа моделей современной экономической деятельности.  
57. Экономика и информационное общество.  
58. Экономика и глобализация.  
59. Роль философии экономики в современном социальном мире,  
60. Социально-экономическое и духовное развитие России.  
 

3.2. Примерные варианты практических заданий 
Типовое задание 1.  
Прочитайте высказывания различных философов и выделите философские 

проблемы, специфику философии.   
а) «Философия есть познание, достигаемое посредством правильного 

рассуждения».  
б) «Это должна быть наука, исследующая первые начала и причины».  
в) «… Философия составляет своеобразный способ мышления, такой способ, 

благодаря которому оно становится познанием, и познанием посредством понятий».  
г) «Вся философия подобна как бы дереву, корни которого – метафизика, ствол – 

физика, ветви, исходящие из этого ствола, - все прочие науки, сводящиеся к трем 
главным: медицине, механике и этике… Подобно тому, как плоды собираются не с 
корней и не со ствола дерева, а с концов его ветвей, так и особая полезность философии 
зависит от тех ее частей, которые могут быть изучены только под конец».  

д) «Философия – наука о науке вообще». «Философия учит нас все отыскивать в 
«Я». Впервые через «Я» входит порядок и гармония в мертвую и бесформенную 
природу».   

Поразмыслите над этими высказываниями различных философов и выделите 
поле философских проблем, специфику философии.   

Дайте ответ на вопросы: 
1) Какие философские позиции представлены в приведенных суждениях?  
2) В чем их принципиальное различие?   
3) Каково предназначение философии? 
4) Назовите функции философии. 
Типовое задание 2.  
В романе ''Братья Карамазовы'' Достоевский устами Великого Инквизитора, 

обращающегося к Христу, говорит; '' …люди тогда только и станут свободными, когда 
откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или 
солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят до каких ужасов рабства и 
смятения – доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в 
такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из 
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них, непокорные и свирепые, истребят самих себя, другие, непокорные, но 
малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся слабосильные и несчастные 
приползут к ногам нашим и вазопиют к нам: … спасите нас от самих себя''. Согласны 
ли Вы с такой оценкой свободы? Ответ аргументируйте. Проведите различие между 
нравственной свободой и деструктивной свободой. 

Типовое задание 3.   
В своей ''Исповеди'' Лев Толстой в мучительных рассуждениях о смысле бытия 

человека приходит к выводу, что если жизнь бессмысленна, то из нее есть четыре 
возможных выхода. 

Первый: не понимать того, что жизнь бессмыслица, суета сует и зло, и что 
лучше – не жить. 

Второй: пользоваться жизнью такой, какая она есть, не думая о будущем. 
Третий выход: поняв, что жизнь – зло и глупость, прекратить жить, убить себя. 
Четвертый выход: знать, что жизнь есть глупая, сыгранная надо мной шутка, и 

все-таки жить: умываться, одеваться, обедать и даже книги писать. 
Согласны ли Вы с этими мыслями Л. Толстого и в чем Вы сами видите смысл 

своей жизни? Аргументируйте вашу позицию, приведите практические примеры. 
Типовое задание 4. 
 Прочитайте и прокомментируйте высказывания П.Я. Чаадаева о патриотизме: 

«Прекрасная вещь — любовь к отечеству, но есть еще нечто более прекрасное — это любовь 
к истине... Я предпочитаю бичевать свою родину, предпочитаю огорчать ее, предпочитаю 
унижать ее, — только бы ее не обманывать... Я не научился любить свою родину с 
закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. Я нахожу, что человек 
может быть полезен своей стране только в том случае, если ясно видит ее; я думаю, что 
время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной. 
Я люблю мое отечество, как Петр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, 
этот блаженный патриотизм лени, который приспособляется все видеть в розовом свете и 
носится со своими иллюзиями.» 

Согласны ли Вы с ними. Аргументируйте свою позицию? Объясните, в чем 
смысл патриотизма в наше время? 

Типовое задание 5.  
Лао цзы говорит: я имею три сокровища, которыми дорожу:   
Выберите верное из списка и обоснуйте ваш выбор: человеколюбие, 

бережливость, щедрость, мудрость, скромность, храбрость. 
Типовое задание 6.  
Прочитайте притчу, объясните ее смысл.    
Собирают корабли искать счастья за морем. Один корабль хорошо оснащен, да с 

глупым капитаном заблудился и пропал в пути. Другой корабль с хорошим капитаном, 
да с плохой командой и оснащением, несмотря на все искусство капитана далеко не 
уплыл. Третий корабль имел все – и мудрого искусного капитана и хорошую команду и 
оснащение, но не имел верных карт. Плохая погода, мели, бури -  все мешало в дороге, 
и он не доплыл до пристани счастья. 
   Ответ: Вы – эти корабли. Что это за счастье за морем, и что это за море, и почему 
счастье только за морем? 

Типовое задание 7. 
Дайте сравнительный анализ двух высказываний: 
а) «Истинная философия заключается не в том, чтобы творить книги, а в том, 

чтобы творить людей» (Л. Фейербах). 
б) «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в 

том, чтобы изменить его» (К. Маркс). 
Вопросы: 
1.Есть ли близость между содержанием этих высказываний и в чем она состоит? 
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2.Есть ли принципиальное различие между содержанием этих высказываний и в 
чем именно? 

Типовое задание 8. 
Проанализируйте и объясните приведенные ниже высказывания, в которых 

нашли отражение различные точки зрения на проблему смысла жизни человека. 
а) «Есть множество средств сделать человеческое существование постылым, но едва ли 
не самое верное из всех – это заставить человека посвятить себя культу 
самосохранения» (М.Е. Салтыков-Щедрин). 
б) «Тот, кто умирает ради того, чтобы двинуть вперед наши познания, или ради 
возможности излечивать болезни, тот и умирая, служит жизни» (А. де Сент-Экзюпери). 
в) «У человека нет природы, у него есть только история» (Х. Ортега-и-Гассет). 
г) «Какая цель жизни человека? Какая бы ни была точка исхода моего рассуждения, что 
бы я ни принимал за источник оного, я прихожу всегда к одному заключению: цель 
жизни человека есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего 
существующего... цель жизни человека есть всестороннее развитие человечества» (Л. 
Н. Толстой). 

Типовое задание 9. 
Составьте сравнительную таблицу цивилизационного и формационного подхода  

к исследованию культурно-исторического многообразия мира. Выделите 
специфические особенности российской цивилизации. 

Типовое задание 10. 
Каково, на Ваш взгляд, соотношение в человеке природного и культурного 

начал? Проинтерпретируйте определение А. Камю: «Человек – единственное животное, 
для которого его собственное существование является проблемой; он должен ее решать 
и от нее ему не спрятаться. Он не может вернуться к дочеловеческому состоянию 
гармонии с природой и должен развить свой разум, пока не станет господином 
природы и самого себя». Аргументируйте вашу позицию по проблеме соотношения в 
человеке природы и культуры. 

 
 
 
 

3.3. ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Кафедра «Гуманитарные дисциплины  
и иностранные языки»                                                    Утверждено на заседании кафедры 
Дисциплина: «Философия»                                            Протокол № __ от ____________ г. 

                                                                                        Направление: 38.03.01 «Экономика»  
1. Основные идеи философии Возрождения. 
2. Проблема антропосоциогенеза. 

 
Экзаменатор  ______________                                         Зав. кафедрой ______________         
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-
17 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.02 «Философия» / разраб. И.М. Лаврухина, 
И.В. Глушко. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 36 с. 
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