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1. Паспорт фонда оценочных средств  

 

 В результате освоения учебной дисциплины Основы философии 

 обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

следующими умениями, знаниями:   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества;  

 основы философского учения о бытии;  

 сущность процесса познания;  

 основы научной, философской и религиозной картин мира;  

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен обладать общими компетенциями 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является    

дифференцированный зачет в виде тестирования. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. Формы промежуточной аттестации по семестрам для очной формы 

обучения: 

№ семестра Форма контроля 

1 Дифференцированный зачет 
 

Формы промежуточной аттестации по семестрам для заочной формы 

обучения: 

№ семестра Форма контроля 

3 Дифференцированный зачет 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

Таблица 1 

Результаты обучения:  умения, знания и 

общие компетенции  

Показатели оценки 

результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Умения и знания   

 Знает Верно формулирует    Текущий контроль в 
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- основные категории и понятия 

философии; 

- роль философии в жизни человека и 

общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей 

среды; 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

    

 

основные категории и 

понятия философии. 

 

 

Понимает и объясняет 

сущность философского 

учения о бытии и сущность 

процесса познания. 

 

Верно перечисляет условия 

формирования личности. 

 

Понимает и формулирует 

этические проблемы. 

 

 

 

 

 

Демонстрирует умение 

ориентироваться в 

философских проблемах . 

форме: 

 

 -   устного опроса на 

семинарских 

занятиях; 

 - наблюдения и 

оценки практических      

занятий; 

   Итоговый контроль: 

Дифференцированный  

зачет 

     

 

 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся по учебному 

предмету «Основы философии» 

 

Планируемые результаты обучения определены учебной программой в 

соответствии c требованиями ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения по дисциплине «Основы философии».  

Поурочный контроль результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в устной, письменной и практической формах или в их 

сочетании посредством проведения индивидуального, группового и 

фронтального опроса, собеседования с использованием контрольных 

вопросов и заданий, содержащихся в учебниках, учебных, учебно-

методических пособиях, дидактических материалах и других средств 

контроля. 

Тематический контроль результатов учебной деятельности учащихся 

осуществляется посредством проведения опроса, самостоятельных работ, 

собеседования. 
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3.Контрольно - измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: 

- для текущего и рубежного контроля – практические и 

самостоятельные работы, 

-  для промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в виде 

тестирования.    

 

3.1. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Проверочная работа №1 

1. Укажите, к какому разделу философии следует  отнести 

сформулированную ниже проблему: «Безгранично ли человеческое 

познание в своих возможностях, или оно имеет границы?»  

2. Верно ли, что философская дисциплина антология изучает бытие и 

истинную реальность?  

3. Что такое функции философии? 

4. Раскройте смысл методологической и гедонистической функции 

философии.  

5. Раскройте смысл высказывания «Вся история философии есть не что 

иное как история критики».  

6. Какие виды мировоззрения вы знаете? Назовите их. 

7. Рефлексия, критичность, умозрительность и созерцательность являются 

главными особенностями философского мышления. Объясните почему?  

 

Проверочная работа № 2 

1. Каковы взаимодействия 

противоположностей между собой? Назовите три основных точки 

зрения по этой проблеме. 

2. Назовите основные законы Диалектики и 

дайте их краткую характеристику. 
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3. Проблема объективности истины: 

существует ли объективная истина, не зависящая от произвола 

субъекта?  

4. Охарактеризуйте основные черты 

скептицизма и агностицизма. 

5. Назовите теорию познания, которая 

утверждает, что действительность познаваема при помощи рассудка и 

разума. Кто были ее основные приверженцы?  

6. Объясните тезис о том, что истина есть 

процесс. 

 

Пример варианта теста для дифференцированного зачета. 

 

1. Философия зародилась: 

А) в новое время ХVIII веке в Европе 

Б) в 6 в. до нашей эры в Китае, Индии и Греции 

В) в 5-4 вв. до нашей эры в Греции классического периода 

Г) в 753 г. до н. э. в Древнем Риме 

 

2. Сопоставьте название философской дисциплины с его значением 

А) Онтология                 1) учение о ценностях 

Б) Гносеология     2) учение о бытии 

В) Аксиология               3) учение о человеке 

Г) Антропология           4) учение о познании 

3. Схоластика - это 

А) направление древней философии 

Б) синоним средневековья 

В) синтез религии и философии 

Г) отрицание роли философии 

 

4. Гедонистическая функция философии заключается в: 

А) способности философии выявлять механизмы познания 

Б) возможности философии выполнять ценностно-ориентирующую 

функцию 

В) способности философии прогнозировать 

Г) способность философии доставлять удовольствие от процесса познания 
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5. Укажите, к какому разделу философии следует отнести 

сформулированную ниже проблему: «Безгранично ли человеческое 

познание в своих возможностях, или оно имеет границы?» 

А) онтология, Г) этика, 

Б) методология,  В) гносеология, 

Д) антропология,  Е) нет верного ответа. 

 

6. Выберите из предложенных ниже вариантов пропущенные названия 

видов мировоззрения 

________ мировоззрение есть у каждого человека, и характеризуется 

связью с практической жизнью и жизненным опытом. Однако оно 

неизбежно ограничено, фрагментарно, зачастую непродуманно и 

противоречиво. 

________ мировоззрение одушевляет природу, олицетворяет, обожествляет 

природные стихии.  Для него характерно осмысление мира при помощи 

средств художественной фантазии. 

 

А) Мифологическое, религиозное 

Б) Научное, мифологическое 

В) Философское, обыденное 

Г) Обыденное, мифологическое 

7.  “Мыслю — следовательно существую” данное высказывание 

принадлежит…__________________________________(впишите имя 

философа) 

 

8. Характерной чертой философии Ренессанса (эпохи возрождения) 

является: 

A) атеизм       Г) космоцентризм 

Б) теологизм     Д) антропоцентризм 

В) все ответы верны   E) нет верного ответа 

 

 

9. Открытый вопрос, требуется вписать ответ Раскройте смысл 

высказывания  

    «Вся история философии есть не что иное как история критики» 
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10. Открытый вопрос, требуется вписать ответ 

 Раскройте смысл главных особенностей философского мышления 

рефлективности, созерцательности и критичности и обоснуйте их 

необходимость 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ                                                         

Устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если студент:  

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами, ссылками на философские труды; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 

незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 

последовательности с использованием философской терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебных материалов; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

дополнительную литературу, первоисточники;  

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  

Ориентируется в философских концепциях. 
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Оценка "4" ставится, если  студент:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий 

дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя.  

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной 

речи и сопровождающей письменной, использовать философские термины;  

 В основном правильно даны определения понятий и использованы 

философские термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие не грубых неточностей в изложении материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов 

учителя восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

философии; 

 Понимание основных философских процессов; 

 

  

Оценка "3" ставится, если студент:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала;  

Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  
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Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных культурных явлений на 

основе пройденного материала;  

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебного материала, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении записей, первоисточников или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Слабое знание о предмете философии и ее функциях; 

Скудны представления об истории философии, основных философских 

концепциях и их авторах; 

 Недостаточное знание об основных философских категориях, путанные 

представления о разделах философии и их особенностях; 

Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает связи. 

 

Оценка "2" ставится, если студент:  

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

 

Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя.  

Имеются грубые смысловые ошибки в терминах и понятиях философии. 

Примечание. По окончании устного ответа (защиты реферата и комплексного 

проекта) учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ                                                                   

Тест 

 

Тестирование состоит из вопросов 3-х категорий сложности – закрытые 

вопросы соответствующие категории «знать», студенту предлагается выбрать 

ответ из предложенных вариантов; полузакрытые вопросы соответствующие 

категории «уметь», студенту предлагается текст с частичными пропусками, 

куда ему необходимо вставить недостающую информацию, то есть 

применить полученные знания на практике; открытые вопросы, 

соответствующие категории «владеть» где студент должен вписать вариант 

ответа тем самым показывая, как он может творчески мыслить. 

 

     9-10 ВЕРНЫХ ответов – оценка 5 (категории знать+ категории уметь+ 

категории владеть) 

     8-6 ВЕРНЫХ ответов – оценка 4 (категории знать + категории уметь или 

владеть) 

5-3 ВЕРНЫХ ответа – оценка 3  

Менее 3-х верных ответов – оценка 2  

 

Примечание.  

 

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

 

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся на этом же уроке после 

проверки преподавателем всех тестов. 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой он имеет право повысить 

ее, ответив на дополнительные устные вопросы (от 1 до 3-х на усмотрение 

преподавателя) 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы философии : учебное пособие / П.С. Гуревич. — Москва : КноРус, 

2017. Режим доступа  https://www.book.ru/book/922144  

2. Основы философии : учебник / В.П. Кохановский под ред., Т.П. Матяш, 

В.П. Яковлев, Л.В. Жаров. — Москва : КноРус, 2016. Режим доступа 

https://www.book.ru/book/918807  

3. Основы философии: Учебное пособие / Губин В.Д., - 4-е изд. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/493172  

Дополнительные источники: 

1. Современный словарь по общественным наукам / Под общ.ред. О.Г. 

Данильяна. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013.  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=329802 

2. Философский энциклопедический словарь / Ред.-сост. Е.Ф. Губский и др. - 

М.: ИНФРА-М, 2013  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=320864 

Интернет-ресурсы 

HTTP://ZNANIUM.COM 
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