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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 «Социальная 

работа».  

Показатель оценивания Вопрос/задание Варианты /критерии 

корректности/ ответа 

- знание основных 

философских, этических, 

аксиологических и правовых 

учений и систем, 

разрабатывавшиеся в 

различных философских 

учениях, религиях и культурах 

Душа  вечна и не умирает 

вместе с телом, считал: 

а) Платон 

б) Аристотель 

в) Пиррон 

г) Эпикур 

Правильным ответом 

является: 

а) Платон 

Сократ утверждал, что 

человек делает зло, 

а) потому что хочет этого 

б) потому что не может 

справиться со страстью 

в) потому что не знает 

истину 

г) потому что таковы 

социальные условия. 

Правильным ответом 

является: 

 

в) потому что не знает истину 

- знание основных 

философских подходов, 

концепций и понятий 

Диалектика – это … 

а) религиозно-философское 

учение 

б) учение о развитии и 

противоречиях 

в) система логических 

понятий 

Правильным ответом 

является: 

б) учение о развитии и 

противоречиях 

Идеализм – это: 

а) Учение об идеалах и их 

роли в жизни. 

б) Мечтательность души, не 

замечающей житейской 

реальности. 

в) Учение о первичности 

сознания и вторичности 

материи; 

г) Стремление сделать свою 

и общественную жизнь 

идеально истинной, доброй, 

красивой. 

Правильным ответом 

является: 

 

в) Учение о первичности 

сознания и вторичности 

материи 
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- умение видеть связь 

постановок и решений 

философских проблем с 

культурно-историческим 

контекстом 

Одними из причин 

возникновения софистики 

являлись: 

а) объединение греческих 

полисов в единое 

государство; 

б) сознательный обман 

правителей полисов для 

укрепления своей власти; 

в) желание древнегреческих 

жрецов путем ложных 

аргументов установить свой 

авторитет; 

г) плохая интеллектуальная 

подготовка некоторых 

философов; 

д) материализм и атеизм 

софистов. 

Правильными ответами 

являются: 

а) объединение греческих 

полисов в единое государство 

д) материализм и атеизм 

софистов. 

Возникновение новых 

школ в эпоху эллинизма 

связано с: 

а) ростом интереса к 

этическим проблемам в 

связи с разрушением 

традиционного полисного 

устройства Греции и 

образованием империи; 

б) эзотерическим 

характером предыдущих 

школ Платона и 

Аристотеля; 

в) сложностью учений 

Платона и Аристотеля; 

г) рекомендациями властей 

и жрецов. 

Правильным ответом 

является: 

 

а) ростом интереса к 

этическим проблемам в связи 

с разрушением 

традиционного полисного 

устройства Греции и 

образованием империи. 

- умение находить 

философскую проблематику в 

сфере профессиональной 

деятельности и коммуникации 

Стремясь объединить 

христианство с 

неоплатонизмом, он 

впервые предпринял 

философско-

аллегорическое 

истолкование Библии 

а) Климент 

Александрийский 

б) Аммоний Саккас 

Правильным ответом 

является: 

 

г) Ориген 
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в) Плотин 

г) Ориген 

Доказательство бытия 

Бога как неподвижного 

перводвигателя 

разрабатывал: 

а) Сократ 

б) Аристотель 

в) Хрисипп 

г) Пифагор 

д) Плотин 

Правильным ответом 

является: 

 

б) Аристотель 

- владение навыками работы с 

философскими и научными 

текстами (чтение и 

комментирование) 

Прочесть и изложить устно 

избранный отрывок из 

диалога «Федон». 

В устном изложении должна 

сохраняться 

последовательность 

аргументации прочитанного 

отрывка. 

Прочитать и 

законспектировать 1-ю 

книгу «Метафизики» 

Аристотеля 

Конспект должен в кратком 

виде содержать основные 

положения трактата, 

сохранять 

последовательность 

изложения и аргументации. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине.   

Код 

компетенци

и 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания Перечень 

оценочных 

средств 

УК-5 Использует основы 

философских знаний для 

восприятия мирового 

интеллектуального 

наследия. 

«Зачтено»: обучающийся показывает знание 

материала курса и демонстрирует контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: обучающийся показывает, что 

теоретическое содержание курса им не освоено, 

необходимые умения не сформированы, а ответы на 

заданные вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

Устный 

ответ 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Философия досократиков. 

2. Философия Сократа. Сократические школы. 

3. Учение Платона об идеях. 

4. Учение Платона о душе и о государстве. 

5. Аристотелевская классификация наук. Физика и космология Аристотеля 

6. Теология Аристотеля. Учение Аристотеля о четырех причинах. 

7. Философские школы эпохи эллинизма. 
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8. Философия Плотина. 

9. Проблема отношения веры и разума в христианской философии 

10. Философские аспекты патристики 

11. Философия бл. Августина 

12. Доказательства бытия Бога в средневековой философии 

13. Полемика об универсалиях 

14. Фома Аквинский, его продолжатели и оппоненты 

15. Философия эпохи Возрождения 

16. Философские аспекты Реформации 

17. Философия Нового Времени: рационализм. 

18. Философия Нового Времени: сенсуализм. 

19. Религиозная философия Нового Времени 

20. Философия Просвещения. 

21. «Критика чистого разума» И. Канта.  

22. «Критика практического разума» И.Канта.  

23. Наукоучение Фихте. 

24. Философия Ф.Шеллинга. 

25. «Энциклопедия философских наук» Гегеля.  

26. Атеизм и материализм Л.Фейербаха. 

27. Позитивизм. 

28. Марксизм. 

29. Неокантианство.  

30. Философия Ницше. 

31. Философия славянофилов. 

32. Философия Вл. Соловьева. 

33. Феноменология Э. Гуссерля. 

34. Экзистенциальная философия С.Кьеркегора. 

35. Экзистенциализм. 

36. Неотомизм. 

37. Персонализм (Э.Мунье и др.).  

38. Философская антропология (М.Шелер и др.). 

39. З.Фрейд и психоанализ. 

40. Критическая теория общества Франкфуртской школы. 

41. Аналитическая философия: методология и проблематика 

42. Французская философия второй половины XX – начала XXI века 

43. Хайдеггер и религиозная философия в Германии 2-й пол. XX века. 

44. Философия коммуникации: Апель, Хабермас. 

45. Философия С.Л. Франка 

46. Философия Н.А. Бердяева. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 
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Автор: Лега В.П., доцент кафедры философии и религиоведения. 

 

Одобрено на заседании кафедры философии и религиоведения «1» сентября 2022 года, 

протокол № 1. 

 


