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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: «Философия» 

 (наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин 

(его часть): 

базовая 

(базовая, вариативная) 

Форма обуче-

ния: 

Очная 

(норм.) 

Заочная 

 (норм.) 

Заочная (ускор. 

на базе СПО) 

Заочная (ускор. 

на базе ВО) 

 (очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (норматив-

ный/ускоренный по индивидуальному плану) 

Курс обучения: 1 1 1 1 

  

Семестр обуче-

ния: 

2 2 2 2 

  

Число зачетных 

единиц трудо-

емкости: 2 2 2 2 

 (ЗЕТ) 

Всего часов по 

учебному плану: 72 72 72 72 

 (час.) 

Лекции: 16 4 4 - 

 (час.) 

Практические 

занятия: 

16 2 - - 

 (час.) 

Лабораторные 

занятия: 

0 0 0 - 

 (час.) 

КОРА 0,25 0,25 0,25  

Самостоятель-

ная работа сту-

дентов (СРС): 39,75 65,75 31,75 - 

                                  (час.) 

Переаттестация - - 36 72 

 (час.) 

Итоговый кон-

троль по дисци-

плине: - - - - 

 

Форма итогово-

го контроля по 

дисциплине: 

Зачет  

 

Зачѐт 

 

Зачѐт Зачѐт 

 (зачет, экзамен) 

Форма (формы) 

контроля СРС 

по дисциплине: 

реферат контрольная работа контрольная ра-

бота 

контрольная ра-

бота 

 

 (курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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Раздел 1.  

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Философия» сформировать у студентов представление о философии как спе-

цифической области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни чело-

века, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном обществе, о соотно-

шении духовных и материальных ценностей, их роли в жизнедеятельности человека, общества, ци-

вилизации. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- выработка навыков восприятия и анализа оригинальных философских концепций (клас-

сических и современных); 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности понимания философских аспектов различных социально и 

личностно значимых проблем; 

- развитие способностей к диалогу, к формированию и логически аргументированному 

обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу 

- развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изуче-

нии философских проблем. 

 

Раздел 2.  

Место дисциплины в структуре ООП 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) ООП и 

является базовой дисциплиной (Б1.О.02). 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих дис-

циплин учебного плана: «Культурологии» и «Конфликтологии». 
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Раздел 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (формируемые компетенции) 

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения Темы, разделы дис-

циплины, способст-

вующие формиро-

ванию компетенции 

Общекультурные компетенции 

УК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет поиск 

необходимой ин-

формации, еѐ кри-

тический анализ и 

обобщает резуль-

таты анализа для 

решения постав-

ленной задачи 

 

знает Механизмы и методики поиска, анализа и синтеза информации, включающие  

системный подход в области образования  

Методики постановки цели и способы ее достижения, научное представление  

о результатах обработки информации 

Темы 1-9 

умеет Анализировать задачу, выделять ее базовые составляющие, осуществлять  

декомпозицию задачи; 

Находить и критически анализировать информацию, необходимую для  

решения поставленной задачи; 

Рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их  

достоинства и недостатки. 

Темы 1– 9 

владеет Методами установления причинно-следственных связей и определения  

наиболее значимых среди них; 

Механизмами поиска информации, в том числе с применение современных  

информационных и коммуникационных технологий 

Темы 1– 9 

УК.1.2 Использует сис-

темный подход 

для решения по-

ставленных задач 

знает источники информации, требуемой для решения  

поставленной задачи.  

Темы 1-9 

умеет использовать различные типы поисковых запросов Темы 1-9 

владеет способностью поиска информации. Темы 1-9 

 

УК- 5.1 

Анализирует со-

временное со-

стояние общества 

на основе знания 

истории 

знает сущность различных философских систем, связь  между философией, мировоззрением и наукой, анали-

зируя  современное состояние общества на основе знания истории  философии  

 

Темы 1-9 

умеет применять философские знания при формировании  собственной мировоззренческой позиции, анализи-

руя современное состояние общества на основе знания истории  философии  

Темы 1– 9 

владеет навыками использования философских знаний при  формировании собственной мировоззренческой по-

зиции, анализируя современное состояние общества на основе  знания истории философии 

Темы 1– 9 

УК -5.2 Интерпретирует 

проблемы совре-

менности с пози-

ций этики и фило-

софских знаний 

знает направления развития и проблематики основных  философских школ, их специфики в контексте  

исторического развития общества, интерпретируя проблемы современности с позиций этики и философ-

ских знаний  

 

 

умеет сопоставлять собственное поведение с этическими философскими принципами, интерпретируя пробле-

мы современности с позиций этики и философских знаний 

Темы 1– 9 
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владеет методологией философского познания, приемами применения философских идей в своей деятельности, в 

т. ч. профессиональной, интерпретируя проблемы современности с позиций этики и философских знаний 

Темы 1– 9 

УК-5.3 Демонстрирует 

понимание обще-

го и особенного в 

развитии цивили-

заций, религиоз-

но-культурных 

отличий и ценно-

стей локальных 

цивилизаций 

знает основные культурные особенности и традиции  различных социальных групп, демонстрируя понимание  

общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных 

цивилизаций  

Темы 1– 9 

умеет применять философские знания при формировании собственной мировоззренческой позиции, демонст-

рируя понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и цен-

ностей локальных цивилизаций  

Темы 1– 9 

владеет навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на конкретные  

исторические явления и проблемы, демонстрируя понимание общего и особенного в развитии цивилиза-

ций, религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 

Темы 1– 9 
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Раздел 4. Содержание и структура дисциплины (модуля) по темам (разделам) 

 

Таблица Д2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Специфика философского знания: 

1.Становление философии 

2.Структура философского знания. 

3.Место и роль философии в культуре 

1 - 1 По нормам 

4 

К, Т 

2. Основные исторические типы философии.  

1.Античная философия 

2.Философия эпохи средневековья и Возрождения; 

3.Философия Нового времени; 

4.Философский иррационализм XIXвека; 

5.Особенности русской философии; 

6.Современные философские направления. 

1 -  По нормам 

4 

К, Т 

3. Учение о бытии.  

1.Монистические и плюралистические концепции бытия, самооргани-

зация бытия; 

2.Понятие материального и идеального; 

3.Пространство и время; 

4.Виды движения и развития. 

2 - 2 По нормам 

4 

К, Т 

4.  Проблемы социальной философии.  

1.Общество и его структура; 

2.Человек в системе социальных связей; 

3.Гражданское общество, нация и государство. 

2 - 

3 

По нормам 

4 
К, Т 

5. Философия истории.  

1. Основные концепции философии истории; 

2.Источники и субъекты  исторического процесса; 

3.Формационная и цивилизационные концепции общественного разви-

тия. 

2 - 

4 

По нормам 

4 

К, Т 

6. Философские учения о человеке и смысле его бытия.  

1.Свобода и ответственность; насилие и ненасилие. 

2.Нравственные ценности и идеалы 

3.Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни 

4.Религиозные ценности и свобода совести. 

2 - 

 

5 

По нормам 

5 

К, Т 
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7. Сознание и познание  

1.Сознание, самопознание и личность 

2.Познание, творчество, практика. 

3.Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

4.Проблемы истины. 

2 - 

6 По нормам 
5 

К, Т 

8. Философия и методология науки.  

1.Становление научного знания (основные этапы); 

2.Структура научного знания; 3.Специфика социально-гуманитарного 

знания; 

4.Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого.  

2 - 

7 По нормам 
5 

К, Т 

9. Философия техники 

1. Инженерная философия техники  

2. Гуманитарная философия техники; 

3.Инженеры, профессиональная ответственность и этика. 

2 - 8 

 

 

 

По нормам 

5 К, Т 

ИТОГО 16 - 16 По нормам 39,75 Зачет  

 где К- коллоквиум, Т- тест. 

Таблица Д2.2 – Содержание учебной дисциплины заочная форма обучения (нормативный срок обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Специфика философского знания: 

1.Становление философии 

2.Структура философского знания. 

3.Место и роль философии в культуре 

0,5 -  По нормам 7 К, Т 

2. Основные исторические типы философии.  

1.Античная философия 

2.Философия эпохи средневековья и Возрождения; 

3.Философия Нового времени; 

4.Философский иррационализм XIXвека; 

5.Особенности русской философии; 

6.Современные философские направления. 

0,5 -  По нормам 7 К, Т 

3. Учение о бытии.  

1.Монистические и плюралистические концепции бытия, само-

организация бытия; 

2.Понятие материального и идеального; 

3.Пространство и время; 

0,5 - 2 По нормам 7 К, Т 
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4.Виды движения и развития. 

4.  Проблемы социальной философии.  

1.Общество и его структура; 

2.Человек в системе социальных связей; 

3.Гражданское общество, нация и государство. 

0,5 - 

 

По нормам 7 К, Т 

5. Философия истории.  

1. Основные концепции философии истории; 

2.Источники и субъекты  исторического процесса; 

3.Формационная и цивилизационные концепции общественного 

развития. 

0,5 - 

 

По нормам 7 К, Т 

6. Философские учения о человеке и смысле его бытия.  

1.Свобода и ответственность; насилие и ненасилие. 

2.Нравственные ценности и идеалы 

3.Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни 

4.Религиозные ценности и свобода совести. 

0,5 - 

 

 

По нормам 7 К, Т 

7. Сознание и познание  

1.Сознание, самопознание и личность 

2.Познание, творчество, практика. 

3.Рациональное и иррациональное в познавательной деятельно-

сти. 

4.Проблемы истины. 

0,5 - 

 

По нормам 7 К, Т 

8. Философия и методология науки.  

1.Становление научного знания (основные этапы); 

2.Структура научного знания; 3.Специфика социально-

гуманитарного знания; 

4.Свобода научного поиска и социальная ответственность учено-

го.  

0,25 - 

 

По нормам 8 К, Т 

9. Философия техники 

1. Инженерная философия техники  

2. Гуманитарная философия техники; 

3.Инженеры, профессиональная ответственность и этика. 

0,25 - 
 

 

 

По нормам  

8,75 К, Т 

ИТОГО 4 - 2  65,75 зачѐт 

 

 где К- коллоквиум, Т- тест. 
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Таблица Д2.3 – Содержание учебной дисциплины заочная форма обучения (ускоренный срок обучения на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

раздела 

Наименование темы, раздела и вопросов, изучаемых на занятиях Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля Лекци-

онного 

типа 

Лабора-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Специфика философского знания: 

1.Становление философии 

2.Структура философского знания. 

3.Место и роль философии в культуре 

0,5   По нормам 3 К, Т 

2 Основные исторические типы философии.  

1.Античная философия 

2.Философия эпохи средневековья и Возрождения; 

3.Философия Нового времени; 

4.Философский иррационализм XIXвека; 

5.Особенности русской философии; 

6.Современные философские направления. 

0,5 - - По нормам 3 К, Т 

3. Учение о бытии.  

1.Монистические и плюралистические концепции бытия, само-

организация бытия; 

2.Понятие материального и идеального; 

3.Пространство и время; 

4.Виды движения и развития. 

0,5 -  По нормам 3 К, Т 

4.  Проблемы социальной философии.  

1.Общество и его структура; 

2.Человек в системе социальных связей; 

3.Гражданское общество, нация и государство. 

0,5 -  По нормам 3 К, Т 

5. Философия истории.  

1. Основные концепции философии истории; 

2.Источники и субъекты  исторического процесса; 

3.Формационная и цивилизационные концепции           общест-

венного развития. 

0,5 - 

 

По нормам 3 К, Т 

6 Философские учения о человеке и смысле его бытия.  

1.Свобода и ответственность; насилие и ненасилие. 

2.Нравственные ценности и идеалы 

0,5  

 

По нормам 3 К, Т 
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3.Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни 

4.Религиозные ценности и свобода совести. 

7. Сознание и познание  

1.Сознание, самопознание и личность 

2.Познание, творчество, практика. 

3.Рациональное и иррациональное в познавательной деятельно-

сти. 

4.Проблемы истины. 

 

0,5 - 

 

По нормам 3 К, Т 

8. Философия и методология науки.  

1.Становление научного знания (основные этапы); 

2.Структура научного знания; 3.Специфика социально-

гуманитарного знания; 

4.Свобода научного поиска и социальная ответственность учено-

го.  

0,25 - 

 

 

По нормам 5 К, Т 

9. Философия техники 

1. Инженерная философия техники  

2. Гуманитарная философия техники; 

3.Инженеры, профессиональная ответственность и этика. 

  

0,25 - 

- 

По нормам 5,75 К, Т 

ИТОГО 4 - -  31,75 зачет 

Условные обозначения:  К – коллоквиум, Т – тест. 
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Таблица Д3 – Лабораторные работы 
Номер ла-

бораторной 

работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

 Не предусмотрены  

ИТОГО   

 

Таблица Д4.1 – Занятия семинарского типа (очная форма обучения (нормативный срок обуче-

ния) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 Предмет и структура философского знания 1 

2 Исторические типы философии. 1 

3. Современная философия. Основные школы, идеи, представители. 2 

4. Онтология в системе философского знания. 2 

5. Социальная философия. 2 

6. Философия истории. 2 

7. Философская антропология. 2 

8. Теория познания и методология науки. 2 

9 Философия техники 2 

ИТОГО  16 

 

Таблица Д 4.2 – Занятия семинарского типа (заочная форма обучения (нормативный срок обу-

чения) 

Номер 

занятия 

Тема семинарского занятия Объем, час. 

1 2 3 

1. Онтология в системе философского знания. 2 

ИТОГО  2 

 

Таблица Д5.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма обучения (норматив-

ный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

реферат 2 2 семестр 20 
Подготовка к практи-

ческим занятиям 
2 2 семестр 10 

Подготовка к зачету 2 2 семестр 9,75 

ИТОГО   39,75 

 

Таблица Д5.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма обучения (норма-

тивный срок обучения) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 30 
Подготовка к практи-

ческим занятиям 
2 2 семестр 18 

Подготовка к зачету 2 2 семестр 17,75 
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ИТОГО   65.75 

 

Таблица Д5.3 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная  форма обучения (уско-

ренный срок обучения на базе СПО) 

Форма СРС Номер семестра Срок выполнения Время, затрачиваемое на выпол-

нение СРС, час. 

1 2 3 4 

Контрольная работа 2 2 семестр 20 

Подготовка к зачету 2 2 семестр 11.75 

ИТОГО   31.75 

 

 

Таблица Д.6 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем 

Форма контактной работы Номер се-

местра 

Срок выполне-

ния 

Примечание 

1 2 3 4 

Групповые консультации 2 2 семестр Текущая консультация по учебной 

дисциплине. 

Консультация перед зачетом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

2 2 семестр Защита реферата 

Промежуточная аттеста-

ция обучающихся 

2 2 семестр зачет 

 

Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Таблица Д.7 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине* 

Доступ ресурса (НТБ, 

кафедра, файловое 

хранилище) 

1 2 3 

1 УМКД «Философия» Файловое хранилище 

института 

2 ФИЛОСОФИЯ: методические указания / сост. Е. В. Гаврилова. - 

Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2018. - 18 с. 

Файловое хранилище 

института 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Таблица Д.8. – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование издания 

1 2 

 Основная литература 

1 Ивахнов В. Ю. Философия : учеб.-метод. пособие / В.Ю. Ивахнов ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 

- Волжский : ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 2019. - 65 с. 

2 Ивахнов В. Ю. Философия : электронное учебное пособие : [учебно-методическое пособие 

для студентов заочного отделения] / В.Ю. Ивахнов ; ВПИ (филиал) ВолгГТУ. - Волжский : 

ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 2020 

3 Познание мудрости : учебное пособие / Ю. Л. Воробьев, А. А. Побережный, О. В. Птицина, 
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Л. Г. Федотова. — 3-е изд. — Курск : Курская ГСХА, 2016. — 186 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/134802 

 Дополнительная литература 

4 Ромм, М. В. Философия : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, М. П. Данилкова ; 

под редакцией В. Г. Новоселова. — Новосибирск : НГТУ, 2020. — 152 с. — ISBN 978-5-

7782-4132-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/152302 

5 Трофимов, В. К. Философия : учебное пособие / В. К. Трофимов. — Ижевск : Ижевская 

ГСХА, 2020. — 267 с. — ISBN 978-5-9620-0361-0. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/158611 
 

Раздел 7. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины  

Таблица Д.9 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

№

 

п/п 

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс) 

1 2 3 

1.  Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/main.p

hp 

2.  Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com 

3.  Справочно-поисковая система ГАРАНТ http://www.garant.ru 

4.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

5.  Научно техническая библиотека ВогГТУ http://library.vstu.ru/node/46 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Таблица Д.10 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 

№ 

п/

п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 2 3 

1. ФИЛОСОФИЯ: методические указания / сост. Е. В. 

Гаврилова. - Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2018. - 18 с. 

НТБ, кафедра «ИЯиГН» 

 

Раздел 9. Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

Таблица Д11 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование периодического издания Форма издания (пе-

чатный или элек-

тронный ресурс) 

Доступ ресурса 

(НТБ, свободный 

доступ сети Интер-

нет*) 

1 2 3 4 

1.  Вопросы философии печатный НТБ 

Раздел 10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Таблица Д12 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

№ 

п/п 
Наименование ресурса 

Характеристика 

ресурса 

Вид занятий, для ко-

торых используется 

ресурс 

1 2 3 4 



16 

1. 
Лекция с использованием мультимедийного 

оборудования 

Информационные 

технологии 
Лекция 

2. Оффлайн связь 
Письмо по E-mail, 

сообщение в ЭИОС 

Обратная связь с пре-

подавателем 

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС 
Обратная связь с пре-

подавателем 

4. 
Сайт i-exam, Конфигурация "1С: Электронное 

обучение. Конструктор курсов". 

Информационные 

технологии 

Практические заня-

тия, СРС 

5. Microsoft Office 
Программное 

обеспечение 

Аудиторные занятия, 

СРС 

6. Гарант 
Справочно-

правовая система 
СРС 

 

Таблица Д13 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

№ лабора-

тории, ка-

бинета, ау-

дитории 

Наименование лабо-

ратории, кабинета, 

аудитории 

Перечень основного обору-

дования 

Кафедра Факультет 

1 2 3 4 5 
В-1.10 Мультимедийная лек-

ционная аудитория 

Учебная аудитория 

для проведения заня-

тий лекционного и се-

минарского типа, 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций, текущего контро-

ля и промежуточной 

аттестации 

Мебель:  

- парта – 17 шт 

- доска магнитно-маркерная 

Мультимедийное оборудова-

ние:-  Проектор Epson EB-

X14G -с/бл Intel Celeron430 

1800MHz/DDRII1Gb/HDD320

Gb/DVD-RW-N- Монитор 

LCD 17" Samsung 710N 

- доска интерактивная 

1) Microsoft Windows и другое 

ПО Microsoft (кроме Office), 

договор № 55863/МОС2551 от 

15.08.2016 

2) Microsoft Office, лицензия 

№ 41964917 от 29.03.2007 

МиБ ФЭУиИТ 

В 3.21 

Компьютерный класс. 

Кабинет для самостоя-

тельной работы сту-

дентов, курсового и 

дипломного проекти-

рования 

Компьютерная техника с воз-

можностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду. 

Учебная мебель:  

ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 

шт.,  

стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: 

монитор Samsung 943N - 4 

шт., монитор LG Flatron 

W2043C - 11 шт. 

системный блок Intel Core i3 

3100/4 GB/500 - 12 шт., сис-

темный блок Intel Pentium 4 

2400/256 MB/80 - 8 шт. 

Мультимедийная техника: 

проектор EPSON EB-04X - 1 

МиБ ФЭУиИТ 
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шт. 

Экран. 

Доска магнито-маркерная 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое 

ПО Microsoft (кроме Office) 

Microsoft Imagine Premium 

Subscriber ID:  1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия 

№ 41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 

3000776 от 30.07.2011 

4) 1С:Предприятие 

1С:Бухгалтерия, договор о 

сотрудничестве  б/н от 

22.03.2011 

А 2.1 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы сту-

дентов, курсового и 

дипломного проекти-

рования 

Компьютерная техника с воз-

можностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную ин-

формационно-

образовательную среду. 

Лицензионное ПО: 

1) Microsoft Windows и другое 

ПО Microsoft (кроме Office) 

Microsoft Imagine Premium 

Subscriber ID:  1203978403 

2) Microsoft Office  лицензия 

№ 41964917 от 29.03.2007 

3) MathCAD, лицензия № 

3000776 от 30.07.2011 

ИВЦ ИВЦ 

4.6-4.7 В Читальный зал биб-

лиотеки: класс для са-

мостоятельной работы 

студентов с выходом в 

Интернет 

Персональные компьютеры – 

20 шт., программное обеспе-

чение Windows 

- Научная библиоте-

ка КТИ ВолгГТУ 

 

Раздел 12. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в ВолгГТУ для обра-

зовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, программ специалитета, ут-

вержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представлен в Приложении 
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Раздел 13. Лист изменений и дополнений рабочей программы 

дисциплины 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и 

изменений  

(или иная информация) 

Дата и номер протокола  

заседания кафедры 

Дата согласования и под-

пись декана факультета, 

реализующего ОП 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2020 - 

2021 учебном году   

Протокол № _11__ 

от « 05 » июня_2020  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 от  «22» июня 2020 г. 

Декан факультета ФЭУиИТ 

________ Г.А. Машенцева   
(подпись)                       (Ф.И.О.) 

1  Рабочая программа может 

быть реализована в 2021 - 

2022 учебном году   

Протокол № _10__ 

от « 25 » июня_2021  г. 

Зав.кафедрой ИЯиГН 

____________ И.В.Алещанова  
       (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 от  «01» июля 2021 г. 

Декан факультета ВО 

            С.Ю. Бойко 
   (подпись)                       (Ф.И.О.) 

2 Рабочая программа может 

быть реализована в 2022 - 

2023 учебном году   

Протокол №10 

от «10» июня 2022 г. 

И.о. зав. кафедрой ИЯиГН 

___________Е.В. Гаврилова 
         (подпись)                       (ф.и.о.) 

 

от «01» июля 2022 г. 

И.о. декана ФВО 

_________ О.О. Ахмедова 
      (подпись)                       (ф.и.о.) 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

 

по дисциплине «Философия» 

 (наименование дисциплины) 

или 

 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения дис-

циплины (модуля) или практики 

 

№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролируе-

мой компетенции 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисцип-

лины (модуля), прак-

тики 

Этапы формирова-

ния (семестр изу-

чения) 

1. УК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет поиск необходимой ин-

формации, еѐ критический анализ и 

обобщает результаты анализа для 

решения поставленной задачи 

 

 

 

 

 

Тема 1-9 

 

 

 

 

2 

 

2. УК.1.2 Использует системный подход для 

решения поставленных задач 

3.  

УК- 5.1 

Анализирует современное состоя-

ние общества на основе знания ис-

тории 

4. УК -5.2 Интерпретирует проблемы совре-

менности с позиций этики и фило-

софских знаний 

5. УК-5.3 Демонстрирует понимание общего и 

особенного в развитии цивилиза-

ций, религиозно-культурных отли-

чий и ценностей локальных цивили-

заций 
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/

п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контроли-

руемые раз-

делы (темы) 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Наименование оценочного 

средства 

1. УК-1.1 

 

 

Знание механизмов и методики поиска, анализа и синтеза информа-

ции, включающие системный подход в области образования;  методики 

постановки цели и способы ее достижения, научное представление  

о результатах обработки информации 

Тема 1 -9 

 
Коллоквиум, тест 

реферат, контрольная работа, 

зачет 

 

 

 

 

 

Умение анализировать задачу, выделять ее базовые составляющие, 

осуществлять декомпозицию задачи; находить и критически анализиро-

вать информацию, необходимую для решения поставленной задачи; рас-

сматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их  достоин-

ства и недостатки. 

Владение методами установления причинно-следственных связей и 

определения  наиболее значимых среди них; механизмами поиска ин-

формации, в том числе с применение современных  информационных и 

коммуникационных технологий 

2. УК.1.2 Знание источников информации, требуемой для решения  

поставленной задачи.  

Тема 1- 9 

. 

 
Колоквиум, тест 

реферат, контрольная работа, 

зачет 

Умение использовать различные типы поисковых запросов 

Владение способностью поиска информации. 

3 УК- 5.1 Знание сущности различных философских систем, связь  между филосо-

фией, мировоззрением и наукой, анализируя  современное состояние об-

щества на основе знания истории  философии  

Тема 1- 9 

. 

 
Колоквиум, тест 

реферат, контрольная работа, 

зачет 

Умение применять философские знания при формировании  собственной 

мировоззренческой позиции, анализируя современное состояние общест-

ва на основе знания истории  философии  

Владение навыками использования философских знаний при  формиро-

вании собственной мировоззренческой позиции, анализируя современное 
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состояние общества на основе  знания истории философии 

4 УК -5.2 Знание направления развития и проблематики основных  философских 

школ, их специфики в контексте  исторического развития общества, ин-

терпретируя проблемы современности с позиций этики и философских 

знаний   

Тема 1- 9 

. 

 

Колоквиум, тест реферат, 

контрольная работа, зачет 

 

 Умение сопоставлять собственное поведение с этическими философ-

скими принципами, интерпретируя проблемы современности с позиций 

этики и философских знаний 

Владение методологией философского познания, приемами применения 

философских идей в своей деятельности, в т. ч. профессиональной, ин-

терпретируя проблемы современности с позиций этики и философских 

знаний 

5 УК-5.3 Знание основных культурных особенностей и традиций  различных со-

циальных групп, демонстрируя понимание  общего и особенного в разви-

тии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценностей локаль-

ных цивилизаций  

Тема 1- 9 

. 

 

Колоквиум, тест реферат, 

контрольная работа, зачет 

 

Умение применять философские знания при формировании собственной 

мировоззренческой позиции, демонстрируя понимание общего и особен-

ного в развитии цивилизаций, религиозно-культурных отличий и ценно-

стей локальных цивилизаций  

Владение навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на конкретные  исторические явления и проблемы, 

демонстрируя понимание общего и особенного в развитии цивилизаций, 

религиозно-культурных отличий и ценностей локальных цивилизаций 
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Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Коллоквиум» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

5 Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и пояснениями отдельных по-

нятий 

4 Дан достаточно полный ответ на вопрос 

1-3 Дан неполный ответ на вопрос 

0 Ответ на вопрос не дан 

 

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

4,5-5 Тест выполнен на высоком уровне (правильные ответы даны на 90-100% 

вопросов) 

3-4 Тест выполнен на среднем уровне (правильные ответы даны на 60-79% во-

просов) 

2-2,5 Тест выполнен на низком уровне (правильные ответы даны на 40-59% во-

просов) 

0-1,5 Тест выполнен на неудовлетворительном уровне (правильные ответы даны 

менее чем на 40% вопросов) 

 

Таблица П 3.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Реферат» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

20 Реферат выполнено на высоком уровне (студент полностью осветил тему, 

полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел различные точки 

зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно оформил резуль-

тат своего исследования в соответствии с требованиями (90-100%)) 

18-19 Реферат выполнено на среднем уровне (студент в целом осветил тему, в це-

лом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некоторые неточности, 

привел различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; не 

совсем верно оформил результат своего исследования, в соответствии с 

требованиями (76 -89%)) 

17 Реферат выполнено на низком уровне (студент допустил существенные не-

точности, изложил материал с ошибками, не владеет в достаточной степени 

проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно оформил результат 

своего исследования, в соответствии с требованиями (61-75%)) 

0-16 Реферат выполнено на неудовлетворительном уровне (тема раскрыта и пра-

вильно оформлена менее чем на 60% включительно) 

 

Таблица П3.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная рабо-

та» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

отлично Контрольная работа выполнена на высоком уровне (студент полностью 

осветил тему, полностью раскрыл суть исследуемой проблемы, привел 

различные точки зрения, а также и собственные взгляды на нее; правильно 

оформил результат своего исследования в соответствии с требованиями 

(90-100%)) 

хорошо Контрольная работа выполнена на среднем уровне (студент в целом осве-

тил тему, в целом раскрыл суть исследуемой проблемы, допустив некото-

рые неточности, привел различные точки зрения, а также и собственные 

взгляды на нее; не совсем верно оформил результат своего исследования, 
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в соответствии с требованиями (76 -89%)) 

удовлетворительно Контрольная работа выполнена на низком уровне (студент допустил су-

щественные неточности, изложил материал с ошибками, не владеет в дос-

таточной степени проблематикой исследуемой темы; не достаточно точно 

оформил результат своего исследования, в соответствии с требованиями 

(61-75%)) 

неудовлетворительно Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне (тема 

раскрыта и правильно оформлена менее чем на 60% включительно) 

 

Таблица П3.6 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "зачет" для студен-

тов всех форм обучения 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

Зачтено/Отлично 

(35-40 баллов) 

Оценка "отлично" выставляется при наличии у студента глубоких знаний 

теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; грамот-

ного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и 

полных ответов на дополнительные вопросы; знания основной литерату-

ры по дисциплине. 

Зачтено/Хорошо 

(28-34 баллов) 

Оценка "хорошо" выставляется при наличии у студента твердых и доста-

точно полных знаний теоретических основ дисциплины в объеме учебной 

программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут 

быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок 

и определений, влекущие за собой замечания и поправки преподавателя. 

Зачте-

но/удовлетворительн

о 

(21-27 баллов) 

Оценка "удовлетворительно" выставляется при наличии у студента зна-

ний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме 

учебной программы; знаний основной литературы по дисциплине. При 

этом могут быть допущены ошибки непринципиального характера, и для 

получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде 

наводящих вопросов. 

Не зачте-

но/неудовлетворител

ьно 

(ниже 21 балла) 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется при выявлении у сту-

дента незнания некоторых основных положений теоретических основ 

дисциплины; наличия принципиальных ошибок и трудностей в изложе-

нии учебного материала в соответствии с представленными вопросами; 

слабое знание основной литературы по дисциплине. Оценку "неудовле-

творительно" ставят также студентам, отказавшимся от ответа на вопро-

сы. 

 

 

Перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средст-

ва 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Коллоквиум  средство контроля усвоения учебного мате-

риала темы, раздела или разделов дисцип-

лины, организованное как учебное занятие в 

виде собеседования преподавателя с обу-

чающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

2 Тест  Система стандартизированных заданий, по-

зволяющая автоматизировать процедуру из-

мерения уровня знаний и умений обучающе-

гося. 

Фонд тестовых заданий 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, Темы рефератов 
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представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой пробле-

мы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 
4 Контрольная 

работа 

Результат самостоятельной работы студента, 

представляющий собой изложение в пись-

менном виде полученных результатов тео-

ретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы контрольных работ 

5 зачет Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по учеб-

ной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов 

Комплект теоретических во-

просов к зачѐту 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы 

 

Оценочное средство «Коллоквиум» 

Вопросы по темам/разделам дисциплины (для студентов всех форм обучения). 
 

Тема 1. Специфика философского знания: 

1.Становление философии 

2.Структура философского знания. 

3.Место и роль философии в культуре 

Тема 2. Основные исторические типы философии.  

1.Античная философия 

2.Философия эпохи средневековья и Возрождения; 

3.Философия Нового времени; 

4.Философский иррационализм XIXвека; 

5.Особенности русской философии; 

6.Современные философские направления. 

Тема 3 Учение о бытии.  

1.Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия; 

2.Понятие материального и идеального; 

3.Пространство и время; 

4.Виды движения и развития. 

Тема 4 Проблемы социальной философии.  

1.Общество и его структура; 

2.Человек в системе социальных связей; 

3.Гражданское общество, нация и государство 

Тема 5 Философия истории.  

1. Основные концепции философии истории; 

2.Источники и субъекты  исторического процесса; 

3.Формационная и цивилизационные концепции           общественного развития. 

Тема 6 Философские учения о человеке и смысле его бытия.  

1.Свобода и ответственность; насилие и ненасилие. 

2.Нравственные ценности и идеалы 

3.Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни 
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4.Религиозные ценности и свобода совести. 

Тема 7 Сознание и познание  

1.Сознание, самопознание и личность 

2.Познание, творчество, практика. 

3.Рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. 

4.Проблемы истины. 

Тема 8 Философия и методология науки.  

1.Становление научного знания (основные этапы); 

2.Структура научного знания; 3.Специфика социально-гуманитарного знания; 

4.Свобода научного поиска и социальная ответственность ученого. 

Тема 9. Философия техники 

1. Инженерная философия техники  

2. Гуманитарная философия техники; 

3.Инженеры, профессиональная ответственность и этика. 

 

Оценочное средство «Тест» 

 Фонд тестовых заданий  по дисциплин (для студентов всех форм обучения) 
 

Вариант №  1                                                                         
1. Назовите основного систематизатора средневековой  схоластики: 

а)  Августин; 

б)  Аквинский; 

в)  Боэций. 

2.  Где  возникает  первоначальный  буддизм? 

а) Тибет; 

б) Северная  Индия; 

в) Китай. 

3.  Какой  философии  принадлежит понятие ―абсолютная  идея‖  в  качестве основополагающего  принципа? 

а) Античной; 

б) Немецкой  классической  ; 

в)  Средневековой. 

4.  Какие  из  перечисленных  состояний  природы  считал единой основой мира  Фалес ? 

 а). камень; 

 б) вода; 

 в) атом. 

5.  Кто из  мыслителей древности определяет  человека  как общественное животное? 

 а). Сократ; 

 б) Пифагор; 

 в) Аристотель. 

6.  Кто  из  философов  Нового  времени  является  автором  учения  об  ―идолах‖  разума‖? 

 а). Лейбниц; 

 б) Локк; 

 в) Бэкон. 

7.  Какому  понятию  соответствует  символ  ―угасающая  свеча‖? 

а)  карма; 

б)  сансара; 

в)  нирвана. 

8.  Инь  и  ян,  Дао, Лао-Цзы 

а)  Китай; 

б) Индия; 

в) Япония. 

9.  В  какую  эпоху  эксперимент становится  главным  методом  познания? 

 а) Новое  время; 

 б) Античность; 

 в) Возрождение. 

10.  Античность  -  мифология,  Средневековье  -  религия;  Возрождение... 

а)  нравственность; 

б)  наука; 

в)  искусство. 
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Вариант №  2 
 

1. ―Мир  идей‖,  по  Платону,  находился: 

а) в сознании  человека; 

б) в  бессознательных  областях  психики; 

в) в  объективной  реальности,  отдельно  от  вещей. 

2.  ―Беседы  и  суждения‖  -  Конфуций; ―Государство‖ -  Платон; ―Дао дэ цзын‖ 

 а) Будда; 

   б) Лао  -  цзы; 

   в) Шаолинь. 

3 К какой из философских школ относится Диоген Синопский? 

а)  милетская  школа; 

б)  пифагорейский  союз; 

в)  киники. 

4.  Отметьте, что  является характерным для  воззрений  Фомы  Аквинского? 

 а) знание  выше  веры; 

 б) вера  выше  знания; 

 в) знание  и  вера  равнозначны  в  поисках  истины. 

5.  Кому  из  античных  мыслителей принадлежат  слова  ―Многознание  уму 

      не  научает: 

а). Сократ; 

б) Анаксимандр; 

в) Гераклит. 

6.  Что  из  перечисленного  ниже  не  относится  к  методам  познания? 

 а) сенсуализм; 

 б) эмпиризм; 

 в) пантеизм. 

7.  Представителем  объективного  идеализма  является: 

а) Гегель; 

б) Бэкон; 

в) Локк. 

8.  Что  Эпикур  считал  главным  врагом  счастливой  жизни? 

 а) нищету; 

 б) несовершенство  правовых  законов; 

 в) избыток  наслаждений. 

9. Что  является  предметом  изучения практического  разума у  И.  Канта?: 

а) наука; 

б) мораль; 

в) искусство 

10. Кто  из  представителей  эпохи Возрождения   создал  учение  об― абсолютном  минимуме  и  максиму-

ме‖? 

 а) Дж.  Бруно; 

   б) Н.Кузанский; 

 в) Пико  дела  Мирандола 

Вариант №  3 

 

1. Знание  и  вера  равнозначны  в  поисках  истины. Философам  какой  эпохи принадлежит  данное  выска-

зывание? 

а) Средневековья; 

б) Античности; 

в) Возрождения 

2.  Человек  проживает  множество жизней. Одна  жизнь творит другую и этот  процесс  бесконечен 

 а) закон   кармы; 

 б) закон ―воздаяния‖; 

 в) закон  возрастания  энтропии. 

3.  Какой  из  перечисленных терминов  не относится  к  средневековой философии: 

а). теоцентризм; 

б) антропоцентризм; 

в) теодицея 
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4.  В центре внимания  ранней  греческой  философии  находились  проблемы:  

 а). доказательства  бытия  Божья; 

 б) проблема  смысла человеческой  жизни;; 

 в) проблема  первоначала  мира. 

5.  Кому  из  перечисленных  философов  принадлежат  слова: ―Человек  есть 

      мера  всех  вещей‖ 

 а). Протагор; 

 б) Платон; 

 в)  Сократ. 

6.   Назовите  создателя  и  систематизатора  диалектики  как науки   

       и  как  метода  познания. 

 а). Кант; 

 б) Гоббс; 

 в) Гегель. 

7.  Кому  принадлежит  высказывание:  ―Знание  -  сила‖? 

 а) Бэкону; 

 б) Конфуцию; 

 в) Августину. 

8.  Учения о  ―радикальном  сомнении‖  и  ―рациональной  дедукции‖ 

      были  созданы: 

 а) Лейбницем; 

 б) Декартом; 

 в) Сократом. 

9.  Какая  из  работ принадлежит  Августину ? 

 а) ―О природе‖; 

 б) ―О человеке, его смертности и бессмертии‖; 

 в) ―Исповедь‖. 

10.  Какая из перечисленных  не относится к ортодоксальным  школам  Индии ? 

 а) джайнизм; 

 б) миманса; 

 в) ньяя. 

Вариант №  4 

 

1. Учение о сотворение мира Богом носит название: 

 а) теоцентризм; 

 б) субстанциолизм 

 в) теодиция 

 г) креационизм. 

2. Возникновение русской религиозной философии второй половины 19 века связано с именем: 

 а) Л. Толстого; 

 б) С. Булгакова; 

 в) В. Соловьѐв; 

 г) Ф. Достоевский. 

3. «Философия жизни» - это: 

 а) одна из форм позитивизма; 

 б) самостоятельное философское направление; 

в) одна из разновидностей рационализма. 

4. Фома Аквинский - это: 

а) основоположник английского эмпиризма; 

б) основатель школы киников; 

в) средневековый европейский мыслитель. 

5. Гегель - виднейший представитель 

а) субъективного идеализма; 

б) эмпиризма; 

в) объективного идеализма; 

6. Что является наиболее характерным для иррационализма? 

а) бессознательное  

б) сознательное  

в) надсознательное  
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г) разумное  

7. Какие качества определяют сущность в структуре личности?  

а) социальные  

б) биологические  

в) физические  

г) психологические 

8. Какое учение имеет своим предметом систему ценностей?  

а) аксиология  

б) квиетизм  

в) герменевтика  

г) фидеизм  

 9. Монизм – это: 

а) учение о единстве мира; 

б) учение о единой основе всего сущего; 

в) представление о единстве души и тела. 

10. Средневековая европейская философия охватывает период 

 а) 5-15 века; 

 б) 16-17 века; 

 в)11-13 века. 

Вариант №  5 

1) Что является более характерным для скептицизма?  

а) сомнение  

б) убеждение  

в) откровение  

г) озарение  

2) Какое философское направление развивалось во взглядах Д.Бруно?  

а) пантеизм  

б) волюнтаризм  

в) панлогизм  

г) томизм  

3) Какое философское направление развивалось во взглядах Декарта?  

а) конвенционализм  

б) рационализм  

в) скептицизм  

г) интуитивизм  

4) Основоположником теории позитивизма считается: 

 а)  Э. Мах; 

 б)  О. Конт; 

 в)  Г. Спенсер. 

5) Философская теория познания – это: 

а) гносеология; 

б) методология; 

в) аксиология; 

г) диалектика. 

6) В основе экзистенциализма находится учение о 

а) человеческом существовании 

б) законах объективного мира; 

в) ценностях человеческого общества. 

7)  Что является более характерным для эмпиризма?  

а) опыт  

б) интуиция  

в) мудрость  

г)  вера  

8) Как называет Имануил Кант свою философскую систему взглядов?  

а) трансцендентальной  

б) прагматической  

в) структуралистской  

г) экзистенциалистской  
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9) Что считал Арнольд Тойнби основным объектом философского изучения истории?  

а) общественно-экономические формации  

б) национально-исторические системы  

в) духовно-исторические основы общества  

г) культурно-исторические типы общества  

10) Какое философское направление развивалось во взглядах А.Шопенгауэра?  

а) фатализм  

б) волюнтаризм  

в)- сциентизм  

       г) критицизм  

Вариант №  6 

1. В состав философской науки не входит следующее научное направление: 

          а) гносеология; 

          б) теория электоральных процессов; 

          в) футурология. 

2. По отношению к другим наукам философия выступает как: 

         а) универсальный заменитель узкоспециализированных наук; 

         б) одна из узкоспециализированных наук; 

         в) интергирующее методологическое и мировоззренческое ядро человеческого знания и культуры, не 

отменяющее важности других наук. 

3. Среди китайских древнефилософских школ не было следующей: 

        а) брахманизм; 

        б) конфуцианство; 

        в) легизм. 

4. Понятие «Нирвана» характерно для следующей древнеиндийской философской школы: 

       а) чарвака-локаята; 

       б) джайнизм; 

       в) буддизм. 

 5. Концепцию «Идеального полиса» как прообраз тоталитарного общества предложил: 

        а) Цицерон; 

        б) Платон; 

        в) Левклипп. 

 6. Идеалистическую традицию в древнегреческой философии представляет: 

        а) Платон; 

        б) Демокрит; 

        в) Эпикур. 

7. Экзистенциализм преимущественно занимается исследованием: 

        а) философии техники технологического прогресса цивилизации; 

        б) смысла человеческого существования, назначения человека в мире; 

        в) методологии научного познания. 

 8. Представителем средневековой европейской религиозной философии является: 

        а) Фома Аквинский; 

        б) Рене Декарт; 

        в) Николай Коперник. 

 9. Автором религиозно-философской концепции «Всеединства» выступает: 

       а) Лев Гумилев; 

         б) Николай Бердяев; 

         в) Владимир Соловьев. 

10. Петр Чаадаев: 

        а) выступил с критическими взглядами в адрес российской истории,     государственности и культуры; 

        б) стал основателем философского направления «Космизм»; 

       в) является автором концепции – «Москва – третий Рим». 

 

Вариант №  7 

 1. Мистическая, иррациональная трактовка законов исторического процесса была характера для: 

            а) К. Маркса; 

            б) А. Тойнби; 

            в) А. Гитлера. 



31 

2. Империя как тип государственности в историческом процессе: 

           а) может существовать бесконечно долго; 

           б) неизбежно гибнет или трансформируется в иные типы государственности; 

           в) не имеет закономерностей развитии 

3. Отличительной особенностью философии фрейдизма (психоанализа) в трактовке человеческого поведе-

ния можно назвать: 

           а) придание большого значения половому инстинкту; 

           б) упор на экономические факторы цивилизации; 

           в) изучение взаимоотношений между стимулами внешней среды и реакцией на них человека. 

4. В демократической системе государство и гражданское общество соотносятся как: 

           а) положительно дополняющие друг друга категории; 

           б) враждующие между собой категории; 

           в) не оказывают никакого влияния друг на друга. 

5. Гносеология изучает: 

           а) каким образом люди получают достоверные знания о предметах и явлениях, каковы основные 

принципы процессов познания и насколько объективным человеческое знание может быть в принципе; 

           б) формы и способы проявления власти в человеческом сообществе; 

           в) смысл человеческого бытия. 

6. Сущность научной революции как смену научных парадигм объяснял: 

           а) Роберт Даль; 

           б) Рене Декарт; 

           в) Томас Кун. 

7. Индустриальная стадия развития человеческой цивилизации характеризуется: 

             а) наукой и информацией как главными факторами развития прогресса; 

             б) преобладанием в экономике аграрных компонентов; 

             в) производством материальных предметов как главным содержанием экономических процессов. 

8. Отрицательным последствием информационно-компьютерной революции является: 

            а) появление новых технологий управления людьми, открывающих потенциальную возможность воз-

рождения тоталитаризма; 

           б) автоматизация производственных процессов; 

           в) появление Интернета. 

9. Будущее человечества как направление научного анализа является содержанием следующего направления 

философии: 

          а) онтология; 

          б) гносеология; 

          в) футурология. 

10. Основные глобальные проблемы человеческой цивилизации рассмотрены в работе: 

          а) «Государь»; 

          б) «Пределы роста»; 

          в) «Структура научных революций» 

 

Оценочное средство «Реферат» 

Темы рефератов по дисциплине «Философия» (для студентов очной формы обучения). 
 

1. Философия - наука  или  мировоззрение? Специфика  философского  знания. 

2. Философские  аспекты буддизма. 

3. Социальный  космос  Древнего Китая (сравнительный  анализ). 

4. Основные  этапы развития  античной  философии. 

5. Поиск первоосновы мира  в  античной  философии. 

6. Классический  период  античной  философии. 

7. Философия  Аристотеля  как энциклопедическое  учение. 

8. Патристика и схоластика  -  этапы  Средневековой  философии. 

9. Идеи гуманизма и натурфилософии  в эпоху  Возрождения. 

10. Учение  об обществе  в трудах  Н. Макиавелли, Т. Мора, Т. Кампанеллы. 

11. Философские  идеалы  эпохи  Просвещения. 

12. Учение  о  морали  и  социальная  философия  И. Канта. 

13. Философская  концепция  К. Маркса. 

14. Гегель о ―хитрости Мирового Разума‖. Социальная  философия. 

15. Научная  революция  ХVII в. и ее  воздействие  на  философию. 
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16. Философские  аспекты  учений психоанализа  и неофрейдизма. 

17. Проблема  свободы  в экзистенциализме. 

18. Основные  принципы философии  прагматизма. 

19. Человек в ―философской  жизни‖. 

20. Философские  аспекты  дискуссии  ―западников‖ и ―славянофилов‖. 

21. Проблема  жизни, смерти и бессмертия  в  духовном  опыте  человечества. 

22. Сознание и бессознательное.  Сознание  и  знание. 

23. Основные  этапы и формы  процесса  познания. 

24. Наука ее  особенности  и социальные  функции. 

25. Философия техники. Проблемы   ответственности  ученого. 

26. Понятие ―общество‖   и ―социальные  отношения‖ 

27. Культура  и  цивилизация. Особенности  взаимодействия. 

28. Философия  искусства. 

29. Художественное  творчество  как философские  проблемы. 

30. Свобода и ответственность как условие  существования личности. 

31. Глобальные  проблемы как предмет  философского  рассмотрения. 

32. Техносфера,  ноосфера; общее  и  специальное. 

33. Детерминация, фатализм и волюнтаризм  при  анализе  общественного  развития. 

34. Философские  проблемы  языка. (Античная философия,  герменевтика). 

35. Проблема ―Восток-Запад-Россия‖  в  трудах русских  философов. 

36.Соотношение  рационализма и иррационализма  в учениях  современных  философов 

 

Оценочное средство «Контрольная работа» 
Темы контрольных работ по дисциплине «Философия» 

для студентов заочной формы обучения  (нормативный срок обучения) и заочной формы обу-

чения (ускоренный срок обучения на базе СПО/ВО). 

 

Контрольная работа № 1 

1. Предмет философии. 

2. Герменевтика. 

3. Философское учение о бытии. 

4. Проблема оптимизма и пессимизма в гносеологии. 

5. Общая характеристика философии Нового времени. 

6. Бренность и бессмертие человека. 

7. Понятие «общество». 

8. Информационно техническое общество: проблемы и перспективы. 

9. Интеллектуальная интуиция – это… 

10. Культура – это… 

11. Гипотеза – это… 

12. Эйдос – это… 

 

Контрольная работа № 2 

 

1. Место и роль философии в культуре. 

2. Психоаналитическая философия. 

3. Современные представления об уровнях организации материи. 

4. Предмет гносеологии. 

5. Насилие и ненасилие в истории культуры. 

6. Понятие «глобальная проблема», классификация глобальных проблем. 

7. Спор о природе общих понятий. Реализм и номинализм. 

8. Эстетические ценности и их роль в жизни человека. 

9. Познание – это… 

10. Агностицизм – это… 

11. Антропосоциогенез – это… 

12. Натурализм – это… 

Контрольная работа № 3 

1. Становление философии. 

2. Соотношение чувственного и рационального в познании. 

3. Структура сознания. 
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4. Проблема антропогенеза. 

5. Глобальные проблемы в системе «человек-общество». 

6. Методы и формы научного познания. 

7. Проблема искусственного интеллекта 

8. Мировоззрение: сущность и смысл. 

9. Идеология – это… 

10. Иррационализм – это… 

11. Бессознательное – это… 

12. Гуманизм – это… 

 

Контрольная работа № 4 

1. Основной вопрос философии. 

2. Экзистенциализм. 

3. Диалектика и ее альтернативы. 

4. Проблема истины и заблуждения. 

5. Источники сознания. 

6.Человек и природа: проблема взаимодействия. 

7. Натурфилософия Н. Коперника, Д. Бруно и Г. Галилея. 

8. Религиозная картина мира.  

9. Моделирование – это 

10.Личность – это… 

11.Эмпиризм – это… 

12.Скептицизм – это… 

Контрольная работа № 5 

 Функции философии. 

 Философия ХХ века об особенностях информационного общества. 

 Понятие материального и идеального. 

 Проблема критериев истины. 

 Сознание и самосознание. 

 Ненасилие и самосовершенствование человека. 

 Традиции и новаторство в развитии общества. 

 Сущность экологического кризиса. 

 Ноосфера – это… 

 Схоластика – это… 

 Цивилизация – это… 

 Метафизика – это… 

 

Контрольная работа № 6 

1. Современная философия науки. 

2. Многослойность бытия, его универсальные характеристики. 

3. Эмпирический уровень познания. 

4. Самосознание и личность. 

5. Проблема общения как признание раздробленности и непонимания в  

6. современном обществе. 

7. Многообразие подходов к изучению общества. 

8. Пути преодоления экологического кризиса. 

9. Субстанция – это… 

10. Универсалии – это… 

11. Конформизм – это… 

12. Атомизм – это… 

 

Контрольная работа № 7 

1. Структура философского знания. 

2. Общая характеристика западной философии ХХ века. 

3. Проблема бытия в античной философии. 

4. Свобода и ответственность: правовой, нравственный и  

5. экзистенциальный аспект. 

6. Факторы определяющие развитие общества. 

7. Техногенное воздействие на окружающую среду. 



34 

8. Эволюция взглядов на пространство и время. 

9. Метафизика – это… 

10. Гностицизм – это… 

11. Социализация – это… 

12. Боготворчество – это… 

 

Контрольная работа № 8 

 Мировоззрение и его структура. 

 Общая характеристика русской философии. 

 Проблема бытия в философии средних веков. 

 Современная философия науки. 

 Сознание и мозг. 

 Регулятивные функции морали и права. Справедливость как идеал. 

 Гражданское общество и государство. 

 Проблема единства человечества. 

 Материя – это… 

 Телеологизм - это… 

 Стратификация – это… 

 Феноменология – это… 

 

Контрольная работа № 9 

 Философия и мировоззрение. 

 Общая характеристика немецкой классической философии. 

 Проблема бытия в Новое время. 

 Познание и практика. 

 Опыт самосознания в христианской традиции. 

 Роль страха в жизни человека. 

 Человек в системе в системе социальных связей. 

 Человечество перед лицом глобальных проблем. 

  Движение – это… 

 Сенсуализм – это… 

 Общество – это… 

 Разум – это… 

Контрольная работа № 0 

1. Типы мировоззрения. 

2. Общая характеристика философии эпохи Просвещения. 

3. Проблема бытия в философии ХХ века. 

4. Познание и творчество. 

5. Сознание и бессознательное. 

6. Ценности, идеалы и святыни человека. 

7. Поиски метода науки: рационализм и эмпиризм. 

8. Духовно-исторические предпосылки экологического кризиса. 

9. Человек – это… 

10. Позитивизм – это… 

11. Принцип верификации – это… 

12. Интуиция – это… 

Оценочное средство «Зачѐт» 

Перечень вопросов, выносимых на зачет для студентов всех форм обучения. 

 

1. Особенности древнеиндийской философии и ее основные школы. 

2. Особенности древнекитайской философии и ее основные школы. 

3. Космоцентризм древнегреческой философии. Первые (досократические ) школы. Сократ и 

Платон. 

4. Основное содержание и историческое значение философии Аристотеля. 

5. Особенности средневековой философии и основные этапы ее развития. 

6. Основные направления и характерные черты философии Возрождения. 
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7. Научная революция XVI-XVII вв. и возникновение философии Нового времени. Материа-

лизм и эмпиризм Ф. Бэкона и Т. Гоббса. 

8. Материализм и идеализм в развитии сенсуализма XVII-XVIII вв. (Дж. Локк, Дж. Беркли.) 

Скептицизм Д. Юма. 

9. Материализм и идеализм в рационалистической философии XVII-XVIII вв. (Р. Декарт, Б. 

Спиноза, Г. Лейбниц). 

10. Идеалы идеологии Просвещения и метафизический материализм во Франции XVIII в. 

11. Немецкая классическая философия. Основные идеи и представители. 

12. И. Кант – родоначальник немецкой классической философии. 

13. Объективный  идеализм,  панлогизм  Г.Гегеля. 

14. Диалектическая  система Г.Гегеля. 

15. Философия марксизма. 

16. Национальные черты русской философии и основные этапы ее развития. 

17. Социология и онтология всеединства в философии Вл. С. Соловьева. 

18. Философия естественнонаучного и религиозного космизма. 

19. Запад-Восток-Россия  как   философская  проблема. 

20. Главные направления современной западной философии и ее основные черты. 

21. Позитивизм, его сущность и этапы развития. 

22. Возникновение и сущность философии экзистенциализма. 

23. Философские аспекты фрейдизма. 

24. Современная европейская религиозная философия. 

25. Рациональное  и  иррациональное  в  современных  философских концепциях. 

26. Качественное многообразие форм бытия. 

27. Материя и дух, их единство и противоположность. 

28. Иерархия структурных уровней материи. Современные представления о единстве мира. 

29. Движение и его свойства, качественная специфика и взаимосвязь форм движения. 

30. Проблема пространства и времени в истории науки и философии. 

31. Понятие развития. Диалектическая концепция развития. 

32. Принцип детерминизма. Причина и следствие, закон причинности. 

33. Закон и формы проявления закономерной связи. 

34. Сознание, его происхождение и сущность. 

35. Общественное и индивидуальное сознание. Основные формы общественного сознания. 

36. Проблема познания и познавательные способности человека. 

37. Учение об истине и проблема отграничения истины от заблуждения. 

38. Наука как форма познания и общественная деятельность. 

39. Основные уровни научного познания и их взаимосвязь. Методы научного познания. 

40. Научная теория, ее структура и основные функции. 

41. Общество и природа, их взаимосвязь. Философия о сущности общества. 

42. Материальные и идеальные факторы в жизни общества. 

43. Формационная и цивилизационная концепция общественного развития. 

44. Философия о природе человека и смысле человеческого бытия. 

45. Индивид и личность. Проблема социализации личности. 

46. Глобальные проблемы современной цивилизации и будущее человечества. 
 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан в поло-

жении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 04 сентяб-

ря 2012 года №513 и в положении «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в Волгоград-

ском государственном техническом университете», утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 

2017 года №176.  
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Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисципли-

не «Философия» осуществляется в ходе текущего и промежуточного контроля. Текущий контроль организу-

ется в формах: - устного опроса (коллоквиум); письменного опроса (тестирования); проверки письменных 

заданий (рефератов и контрольных работ). Промежуточный контроль осуществляется в форме итогового 

зачета по дисциплине. 

5.1. Методические рекомендации к практическим занятиям (коллоквиум) для студентов всех 

форм обучения. На практических (семинарских) занятиях студент отвечает на вопросы изучаемой темы, 

которая выполняется в виде подготовки домашнего задания и публично представляется в виде устного отве-

та. Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи, в которых рас-

крывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые средства, а 

также ораторские приемы для контакта с аудиторией. Оценка устных ответов варьируется от 3 балла до 5 

баллов. В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 18 до 30 баллов.  

5.2 Методические рекомендации по тестовому контролю для студентов всех форм обучения. Тес-

товые задания предусматривают закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время заня-

тий по данной дисциплине. Их назначение – углубить знания студентов по отдельным вопросам, системати-

зировать полученные знания, выявить умение проверять свои знания в работе с конкретными материалами. 

Выполнение тестовых заданий подразумевает и решение задач в целях закрепления теоретических навыков. 

В тестах предусмотрены задачи различных типов: закрытые тесты, в которых нужно выбрать один верный 

вариант ответа из представленных, выбрать несколько вариантов, задания на сопоставление, заполнить про-

пуск. В закрытых вопросах в формулировке задания может быть указано «выберите несколько вариантов 

ответа», в противном случае в задании один верный вариант ответа.  

Студентам на выполнение одного варианта (набора) тестовых заданий дается 10 минут. Это способст-

вует, во-первых, более полному усвоению студентами пройденного материала, во-вторых, позволяет вы-

явить и исправить ошибки при их подробном рассмотрении на семинарских занятиях. 

Оценка результатов тестирования может проводиться следующим образом: - по балльной системе, ко-

гда ответы студентов оцениваются следующим образом: - «отлично» – 90-100% ответов правильные (4,5-5 

баллов); - «хорошо» – 60-89% ответов правильные (3-4 балла); - «удовлетворительно» – 40-59% ответов пра-

вильные (2-2,5 балла). Студенты, которые правильно ответили менее чем на 40% вопросов, должны в после-

дующем пересдать тест. В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 5 до 10 

баллов.  

5.3. Методические указания по выполнению реферата для студентов очной формы обучения. 

В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисциплину «Философия», выполняют рефе-

рат, основная цель которого – содействовать более углубленному усвоению курса, определить уровень тео-

ретической подготовки и специальных знаний, а также способствовать развитию у студентов аналитическо-

го мышления, навыков исследования исторических проблем, умения последовательно и четко излагать ре-

зультаты своего труда. Реферат выполняется с использованием лекционного и научного материала, а также с 

использованием материала периодических изданий. Важным условием успешного выполнения реферата яв-

ляется правильный подбор и изучение литературных источников, раскрывающих теоретические положения 

для эффективного ответа. Список подобранной литературы необходимо показать преподавателю и после 

консультации определить, какая литература необходима для выполнения реферата. Реферат должен содер-

жать титульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список использованной литера-

туры. Реферат должен быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст должен быть напечатан 

через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му размеру шрифта Times New 

Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. 

Содержание работы (номер раздела, название раздела и № страницы, на котором он начинается) оформля-

ются на отдельном листе (страница 2). Каждый раздел реферата начинаются с отступом в  две строки от пре-

дыдущего раздела. Каждый самостоятельный раздел реферата нумеруется и озаглавливается.  Нумерация 

страниц проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения (страница 3). Выполненную работу 

студент должен сдать в установленный срок. 

В течение семестра студент может заработать по данной форме контроля от 17 до 20 баллов.  

5.4. Методические указания по выполнению контрольной работы студентов заочной 

формы обучения (нормативный срок обучения) и заочной формы обучения (ускоренный срок 

обучения на базе СПО и ВО). В соответствии с учебным планом студенты, изучающие дисципли-

ну «Философия», выполняют, контрольную работу, основная цель которой – содействовать более 

углубленному усвоению курса, определить уровень теоретической подготовки и специальных зна-

ний, а также способствовать развитию у студентов аналитического мышления, навыков исследова-

ния исторических проблем, умения последовательно и четко излагать результаты своего труда. 

Контрольная работа выполняется с использованием лекционного и научного материала, а также с 
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использованием материала периодических изданий. Важным условием успешного выполнения кон-

трольной работы является правильный подбор и изучение литературных источников, раскрываю-

щих теоретические положения для эффективного ответа на тестовое задание. Список подобранной 

литературы необходимо показать преподавателю, и после консультации определить, какая литера-

тура необходима для выполнения контрольной работы. Контрольная работа должна содержать ти-

тульный лист, содержание, введение, основную часть, заключение и список использованной лите-

ратуры. Контрольная работа должно быть объемом 10-15 страниц машинописного текста. Текст 

должен быть напечатан через 1,5 интервала шрифтом стандартного размера (соответствует 14-му 

размеру шрифта Times New Roman) с соблюдением полей – левое поле – 30 мм, правое поле – 10 

мм, верхнее и нижнее поля – по 20 мм. Содержание работы (номер раздела, название раздела и № 

страницы, на котором он начинается) оформляются на отдельном листе (страница 2). Каждый раз-

дел контрольной работы начинается с отступом в  две строки от предыдущего раздела. Каждый са-

мостоятельный раздел контрольной работы нумеруется и озаглавливается.  Нумерация страниц 

проставляется внизу страницы от центра, начиная с введения. Выполненную работу студент дол-

жен сдать в установленный срок. 

Оценка результатов выполнения контрольной работы может проводиться следующим обра-

зом: - «отлично» – 90-100% ответов правильные;  «хорошо» – 76-89% ответов правильные;  «удов-

летворительно» – 61-75% ответов правильные. Студенты, которые правильно ответили менее чем 

на 40% вопросов, должны в последующем переделать контрольную работу. 
5.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета (4 семестр). Промежуточный контроль 

включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и прак-

тические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. Оценка «отлично» (35-40 

баллов) выставляется при наличии у студента глубоких знаний теоретических основ дисциплины в объеме 

учебной программы; грамотного, логичного, полного и четкого изложения материала, уверенных и полных 

ответов на дополнительные вопросы; знания основной литературы по дисциплине. Оценка «хорошо» (28-34 

баллов) выставляется при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний теоретических основ 

дисциплины в объеме учебной программы; знания основной литературы по дисциплине. При этом могут 

быть допущены непринципиальные ошибки и неточности формулировок и определений, влекущие за собой 

замечания и поправки преподавателя. Оценка «удовлетворительно» (21 -27 баллов) выставляется при нали-

чии у студента знаний основных положений теоретических основ дисциплины в объеме учебной программы; 

знаний основной литературы по дисциплине. При этом могут быть допущены ошибки непринципиального 

характера, и для получения правильных ответов требуется помощь преподавателя в виде наводящих вопро-

сов. Оценка «неудовлетворительно» ( ниже 20 баллов) выставляется при выявлении у студента незнания не-

которых основных положений теоретических основ дисциплины; наличия принципиальных ошибок и труд-

ностей в изложении учебного материала в соответствии с представленными вопросами; слабое знание ос-

новной литературы по дисциплине. Оценку «неудовлетворительно» ставят также студентам, отказавшимся 

от ответа на вопросы. 

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
Итоговая оценка по дисциплине для студентов очного отделения складывается следующим образом: 

1) Коллоквиум: 18 - 30 баллов 

2) Тестовый контроль: 5 – 10 баллов 

3) Реферат: 17 – 20 баллов 

4)Зачет: 21 – 40 баллов 

ИТОГО:  61 – 100 БАЛЛОВ  

5.6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций у 

студентов заочной формы обучения.  
Промежуточный контроль осуществляется в форме зачета (4 семестр). Промежуточный контроль 

включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения студентами знаний и прак-

тические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков. 

Оценка зачтено выставляется, когда теоретическое содержание учебного материала, предусмот-

ренного рабочей программой изучения дисциплины,  полностью или в основном освоено; необхо-

димые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы. 
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Оценка не зачтено выставляется, когда теоретическое содержание материала освоено не пол-

ностью, необходимые практические навыки работы  с иноязычным материалом не сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий отличаются низким качест-

вом выполнения. 

5.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие с По-

ложением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет», ут-

вержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N 

АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими осо-

бенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивиду-

альными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляет-

ся дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в 

различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения об-

щего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-

техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма 

предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

 Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления отве-

тов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 

№ 

п/п 

Виды дополнений и из-

менений 

Дата и номер протокола 

заседания кафедры, на ко-

тором были рассмотрены и 

одобрены изменения и до-

полнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (заве-

дующих кафедрами) 

1  ФОС может быть реали-

зован в 2020-2021 учеб-

ном году 

 

 

Протокол № 11 

от «05»__июня__2020 г. 

  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ И.В.Алещанова 

1  ФОС может быть реали-

зован в 2021-2022 учеб-

ном году 

 

 

Протокол № 11 

от «25»__июня__2021 г. 

  

Зав.кафедрой ИЯиГН 

 

___________ И.В.Алещанова 

2 ФОС может быть реали-

зован в 2022-2023 учеб-

ном году 

Протокол №10 

От «10» июня 2022 года 

 

           __    Е.В. Гаврилова 

 
 

 


