
 
 

 



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  

 

 

 

 

 

 

Раздел 1-8 

 

 

 

 

 

 

ОК-1,ОК-6. 
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2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
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иные материалы, необходимые 
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характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 
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4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 
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навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

 

Номер/  

индекс 

компетенции 

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 

описыватьмировоззренчески 

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-6 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 

культуры. 

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 шкалы 

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 на различных этапах 

их формирования, шкалы оценивания 

 

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  

описыватьмировоззренче

ски значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно 

воспринимать и 

оценивать информацию о 

духовно-

Фрагментарное умение 

описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

В целом успешное, но не 

систематическое описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-

Успешное и 

систематическое 

описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать  

накопленный духовный 

опыт, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-



интеллектуальном опыте 

человечества. 

человечества. /Отсутствие 

умений 

человечества. интеллектуальном опыте 

человечества. 

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 

философского анализа 

Успешное и 

систематическое владение 

понятийно-

категориальным 

философским аппаратом, 

основными методами 

философского анализа 

ОК-6 

Знать  

основные культурные 

достижения и традиции 

своего народа и других 

этносов, основные этапы 

и особенности развития 

философии и мировой 

культуры. 

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-6 

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-6 

Владеть  

навыками толерантного и 

уважительного 

отношения к социально-

Фрагментарное владение 

навыками толерантного и 

уважительного отношения 

к социально-культурному 

опыту различных народов 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

навыками толерантного и 

уважительного отношения 

к социально-культурному 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными ошибками 

владение навыками 

толерантного и 

Успешное и 

систематическое 

владениенавыками 

толерантного и 

уважительного отношения 



культурному опыту 

различных народов 

/Отсутствие навыков опыту различных народов уважительного отношения 

к социально-культурному 

опыту различных народов 

к социально-культурному 

опыту различных народов 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при сдаче зачета с оценкой: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

3.1. Список вопросов к зачету с оценкой 

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.  



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. Предмет философии техники  

52.  Инженерная деятельность как вид технической деятельности  

53.  Генезис техники в родоплеменном обществе и традиционном обществах. 

54.  Техника индустриального и периода перехода к постиндустриальному обществу. 

55.  Структура техники 

56.  Закономерности развития техники и технического прогресса. 

57.  История и логика взаимосвязи науки и техники. 

58.  Техника и природа. 

59.  Генезис информатики как общенаучного направления 

60.  Информационная культура 
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