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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Философия социально-
гуманитарных наук» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 
оценочного 

средства (экзамен, 
зачёт, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  

Вводный раздел:Различные 
аспекты бытия науки; 
основные концепции 
философии науки до xx в. 
основные концепции 
современной философии науки  
Наука в культуре 
современой цивилизации: 
Цивилизация и ценность 
научной рациональности; 
демаркация науки в культуре; 
наука и общество; 
возникновение науки и 
основные стадии ее 
исторической эволюции; 
структура научного знания; 
научная картина мира; наука и 
философия. Наука и религия; 
методология научного 
познания; динамика науки как 
процесс порождения нового 
знания; научные традиции и 
научные революции; типы 
научной рациональности; 
особенности современного 
этапа развития науки; наука 
как социальный институт  
 Основные философские 
проблемы социально-
гуманитарного знания: 
Объект и предмет социально -  
гуманитарного познания; 
субъект социально – 
гуманитарного познания; 
природа ценностей и их роль в 
социально-гуманитарном 
познании; жизнь как категория 
наук об обществе и культуре; 
время, пространство, хронотоп 
в социальном и гуманитарном 
знании; коммуникативные 
основы гуманитарного 

УК-1, УК-
2, УК-3, 

УК-5 

Кандидатский 
экзамен 

1 семестр 
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познания; объяснение и 
понимание; истинность и 
рациональность в социально-
гуманитарном знании; 
основные исследовательские 
программы социально – 
гуманитарных наук; вера и 
знание в социально-
гуманитарных науках; 
«общество знания»; роль 
социально-гуманитарных наук 
в процессе социальных 
трансформаций; 
феноменология религии. 
 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-1: Способность к критическому 
анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей 
при решении исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
навыками  

анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач,  

в том числе в 
междисциплин
арных 
областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарно
е применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков анализа 
методологическ
их проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
навыков 
анализа 
методологичес
ких проблем, 
возникающих 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных 
областях 
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ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисциплин
арных 
областях 

Отсутс
твие 
навыко
в 

Фрагментарно
е применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательск
их и 
практических 
задач. 

 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
технологий  
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений и 
результатов 
деятельности 
по решению 
исследовательс
ких и 
практических 
задач. 

УМЕТЬ: 

анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

Отсутс
твие 
умений 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

В целом 
успешно, но не 
систематически 
осуществляемые 
анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их и 
практических 
задач и оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов 
решения 
исследовательск
их задач и 
оценка 
потенциальных 
выигрышей/про
игрышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированн
ое  умение 
анализировать 
альтернативны
е варианты 
решения 
исследовательс
ких и 
практических 
задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/про
игрыши 
реализации 
этих вариантов 

 

УМЕТЬ: при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
новые идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

Отсутс
твие 
умений  

Частично 
освоенное 
умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
при решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализа

Сформированн
ое умение при 
решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 
генерировать 
идеи, 
поддающиеся 
операционализ
ации исходя из 
наличных 
ресурсов и 
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 ресурсов и 
ограничений 

ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ции исходя из 
наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ограничений 

ЗНАТЬ: 
методы 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методы 
генерировани
я новых идей 
при решении 
исследовател
ьских и 
практических 
задач, в том 
числе в 
междисципли
нарных 
областях 

Отсутс
твие 
знаний 

Фрагментарны
е знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач 

 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательск
их и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплина
рных 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
методов 
критического 
анализа и 
оценки 
современных 
научных 
достижений, а 
также методов 
генерирования 
новых идей 
при решении 
исследовательс
ких и 
практических 
задач, в том 
числе 
междисциплин
арных 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-2: Способность проектировать и 
осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на 
основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в 
области истории и философии науки. 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций),  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками 

Отсутст
вие 
навыко

Фрагментарное 
применение 
навыков 

В целом 
успешное, но 
не 

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
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анализа 
основных 
мировоззренчес
ких и 
методологичес
ких проблем, 
в.т.ч. 
междисциплин
арного 
характера, 
возникающих в 
науке на 
современном 
этапе ее 
развития  

 

в анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе ее 
развития 

систематическ
ое применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе  

ее развития 

 

отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе  

ее развития 

навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских проблем, 
возникающих 
в науке на 
современном 
этапе  

ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями 
планирования в 
профессиональ
ной 
деятельности в 
сфере научных 
исследований 

 

Отсутст
вие 
навыко
в 

Фрагментарное 
применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал
ьной 
деятельности 

 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал
ьной 
деятельности  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал
ьной 
деятельности  

Успешное и 
систематическ
ое применение 
технологий 
планирования 
в 
профессионал
ьной 
деятельности  

УМЕТЬ: 

использовать 
положения и 
категории 
философии 
науки для 
анализа и 
оценивания 
различных 
фактов и 
явлений 

 

Отсутст
вие 
умений 

Фрагментарное  

использовани
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
использовани
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
использовани
е положений 
и категорий 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

Сформированн
ое умение 
использовать 
положения и 
категории 
философии 
науки для 
оценивания и 
анализа 
различных 
фактов и 
явлений 

ЗНАТЬ: 

методы научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

Отсутст
вие 
знаний 

Фрагментарны
е 
представления 
о методах 
научно-
исследовател
ьской 

Неполные 
представления 
о методах 
научно-
исследовател
ьской 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы   
представления 
о методах 

Сформированн
ые 
систематическ
ие 

представления 
о методах 
научно-
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 деятельности 

 

деятельности 

 

научно-
исследовател
ьской 
деятельности 

 

исследовател
ьской 
деятельности 

  

ЗНАТЬ: 

Основные 
концепции 
современной 
философии 
науки, основные 
стадии эволюции 
науки,  функции 
и основания 
научной картины 
мира    

 

Отсутст
вие 
знаний 

Фрагментарны
е 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки,  
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира    

Неполные 
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки,  
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира    

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы   
представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки,  
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира  

Сформированн
ые 
систематическ
ие 

представления 
об основных 
концепциях 
современной 
философии 
науки, 
основных 
стадиях 
эволюции 
науки,  
функциях и 
основаниях 
научной 
картины мира 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-3: Готовность участвовать в работе 
российских и международных исследовательских коллективов по решению научных 
и научно-образовательных задач. 
 

Планируемые 
результаты 

обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
особенности 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при  
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск

Отсутстви
е знаний 

 

Фрагментарн
ые знания 
особенносте
й 
предоставлен
ия 
результатов 
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 
форме 

Неполные 
знания 
особенност
ей 
представле
ния 
результатов 
научной 
деятельност
и в устной 
и 
письменной 
форме, при 
работе в 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
особенностей 
представлени
я результатов 
научной 
деятельности 
в устной и 
письменной 

Сформированные 
и 
систематические 
знания 
особенностей 
представления 
результатов 
научной 
деятельности в 
устной и 
письменной 
форме при работе 
в российских и 
международных 
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их коллективах 

 

 

российских 
и 
междунаро
дных 
коллектива
х  

форме при 
работе в 
российских и 
международн
ых 
исследовател
ьских 
коллективах 

исследовательски
х коллективах 

УМЕТЬ: 
следовать 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач  

 

 

Отсутстви
е умений 

Фрагментарн
ое  
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международ
ных 
исследовател
ьских 
коллективах 
с целью 
решения 
научных и 
научно-
образователь
ных задач 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении 
при работе 
в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х с целью 
решения 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
следовать 
основным 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении при 
работе в 
российских и 
международн
ых 
исследовател
ьских 
коллективах с 
целью 
решения 
научных и 
научно-
образователь
ных задач 

Успешное и 
систематическое 
следование 
нормам, 
принятым в 
научном 
общении, для 
успешной работы 
в российских и 
международных 
исследовательски
х коллективах с 
целью решения 
научных и 
научно-
образовательных 
задач 

УМЕТЬ: 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе работы 
в российских и 
международных 
исследовательск
их коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом   

 

 

Отсутстви
е умений 

Частично 
освоенное 
умение 
осуществлят
ь 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских и 
международ
ных 
исследовател
ьских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
умение 
осуществля
ть 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских 
и 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х, 
оценивать 
последстви

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в 
процессе 
работы в 
российских и 
международн
ых 
исследовател
ьских 
коллективах, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 

Успешное и 
систематическое 
умение 
осуществлять 
личностный 
выбор в процессе 
работы в 
российских и 
международных 
исследовательски
х 
коллективах,оцен
ивать последствия 
принятого 
решения и нести 
за него 
ответственность 
перед собой, 
коллегами и 
обществом   
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собой, 
коллегами и 
обществом   

я принятого 
решения и 
нести за 
него 
ответственн
ость перед 
собой, 
коллегами 
и 
обществом   

ответственно
сть перед 
собой, 
коллегами и 
обществом   

ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологически
х проблем, в.т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

 

 

Отсутстви
е навыков 

 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззрен
ческих и 
методологич
еских 
проблем, в 
т.ч. 
междисципл
инарного 
характера, 
возникающи
х при работе 
по решению 
научных и 
научно-
образователь
ных задач в 
российских 
или 
международ
ных 
исследовател
ьских 
коллективах 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззре
нческих и 
методологи
ческих 
проблем, в 
т.ч. 
междисцип
линарного 
характера, 
возникающ
их при 
работе по 
решению 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 
в 
российских 
или 
междунаро
дных 
исследовате
льских 
коллектива
х 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
навыков 
анализа 
основных 
мировоззренч
еских и 
методологиче
ских 
проблем, в 
т.ч. 
междисципли
нарного 
характера, 
возникающих 
при работе по 
решению 
научных и 
научно-
образователь
ных задач в 
российских 
или 
международн
ых 
исследовател
ьских 
коллективах  

Успешное и 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчески
х и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарн
ого характера, 
возникающих при 
работе по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач в 
российских или 
международных 
исследовательски
х коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарн
ое 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективно
й 
деятельности 
по решению 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективн

В целом 
успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
оценки 
результатов 
коллективной 
деятельности по 
решению научных 
и научно-
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задач, в том 
числе ведущейся 
на иностранном 
языке 

 

 

научных и 
научно-
образователь
ных задач, в 
том числе 
ведущейся 
на 
иностранном 
языке 

ой 
деятельност
и по 
решению 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач, 
в том числе 
ведущейся 
на 
иностранно
м языке 

коллективной 
деятельности 
по решению 
научных и 
научно-
образователь
ных задач, в 
том числе 
ведущейся на 
иностранном 
языке 

образовательных 
задач, в том числе 
ведущейся на 
иностранном 
языке 

ВЛАДЕТЬ: 
технологиями 
планирования  
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных  
задач 

 

 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарн
ое 
применение 
технологий 
планировани
я 
деятельности 
в рамках 
работы в 
российских и 
международ
ных 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно-
образователь
ных  задач 

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
применение 
технологий 
планирован
ия 
деятельност
и в рамках 
работы в 
российских 
и 
междунаро
дных 
коллектива
х по 
решению 
научных и 
научно-
образовател
ьных  задач 

В целом 
успешное, но 
сопровождаю
щееся 
отдельными 
ошибками 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности 
в рамках 
работы в 
российских и 
международн
ых 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно-
образователь
ных  задач 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
планирования 
деятельности в 
рамках работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-
образовательных  
задач 

ВЛАДЕТЬ: 
различными 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению 
научных и 
научно-
образовательных 
задач  

 

 

Отсутстви
е навыков 

Фрагментарн
ое 
применение 
навыков 
использован
ия 
различных 
типов 
коммуникац
ий при 
осуществлен
ии работы в 
российских и 
международ
ных 
коллективах 
по решению 
научных и 
научно-

В целом 
успешное, 
но не 
систематич
еское 
применение 
навыков 
использова
ния 
различных 
типов 
коммуника
ций при 
осуществле
нии работы 
в 
российских 
и 
междунаро

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использовани
я различных 
типов 
коммуникаци
й при 
осуществлени
и работы в 
российских и 
международн
ых 
коллективах 
по решению 

Успешное и 
систематическое 
владение 
различными 
типами 
коммуникаций 
при 
осуществлении 
работы в 
российских и 
международных 
коллективах по 
решению научных 
и научно-
образовательных 
задач 
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образователь
ных задач 

дных 
коллектива
х по 
решению 
научных и 
научно-
образовател
ьных задач 

научных и 
научно-
образователь
ных задач 

 

Компетенция, формируемая дисциплиной – УК-5: Способность планировать и 
решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

Планируем
ые 

результаты 
обучения 

(показатели 
достижения 
заданного 

уровня 
освоения 

компетенций
) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
технологиям
и 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
профессиона
льных задач. 

Не владеет 
приемами и 
технологиям
и 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
профессиона
льных задач. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиям
и 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
стандартны
х 
профессиона
льных задач, 
допуская 
ошибки при 
выборе 
приемов и 
технологий 
и их 
реализации. 

Владеет 
отдельными 
приемами и 
технологиям
и 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
стандартны
х 
профессиона
льных задач, 
давая не 
полностью 
аргументиро
ванное 
обоснование 
предлагаемо
го варианта 
решения. 

Владеет 
приемами и 
технологиям
и 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
стандартны
х 
профессиона
льных задач, 
полностью 
аргументиру
я 
предлагаемы
е варианты 
решения. 

Демонстрир
ует владение 
системой 
приемов и 
технологий 
целеполаган
ия, 
целереализа
ции и оценки 
результатов 
деятельност
и по 
решению 
нестандартн
ых 
профессиона
льных задач, 
полностью 
аргументиру
я выбор 
предлагаемо
го варианта 
решения. 

ВЛАДЕТЬ: Не владеет Владеет Владеет Владеет Владеет 
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способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путями 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития. 

информацие
й о способах 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных, 
профессиона
льно-
значимых 
качеств и 
путях 
достижения 
более 
высокого 
уровня их 
развития, 
допуская 
существенн
ые ошибки 
при 
применении 
данных 
знаний. 

некоторыми 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимы
х для 
выполнения 
профессиона
льной 
деятельност
и, при этом 
не 
демонстриру
ет 
способность 
оценки этих 
качеств и 
выделения 
конкретных 
путей их 
совершенств
ования. 

отдельными 
способами 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимы
х для 
выполнения 
профессиона
льной 
деятельност
и, и 
выделяет 
конкретные 
пути 
самосоверше
нствования. 

системой 
способов 
выявления и 
оценки 
индивидуаль
но-
личностных 
и 
профессиона
льно-
значимых 
качеств, 
необходимы
х для 
профессиона
льной 
самореализа
ции, и 
определяет 
адекватные 
пути 
самосоверше
нствования. 

УМЕТЬ: 
формулиров
ать цели 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона
льной 
деятельност
и, этапов 
профессиона
льного 
роста, 

Не умеет и 
не готов 
формулиров
ать цели 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона
льной 
деятельност
и, этапов 
профессиона
льного 

Имея 
базовые 
представлен
ия о 
тенденциях 
развития 
профессиона
льной 
деятельност
и и этапах 
профессиона
льного 
роста, не 
способен 
сформулиро
вать цели 
профессиона
льного и 
личностного 
развития. 

При 
формулиров
ке целей 
профессиона
льного и 
личностного 
развития не 
учитывает 
тенденции 
развития 
сферы 
профессиона
льной 
деятельност
и и 
индивидуаль
но-
личностные 
особенности. 

Формулируе
т цели 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития, 
исходя из 
тенденций 
развития 
сферы 
профессиона
льной 
деятельност
и и 
индивидуаль
но-
личностных 
особенносте
й, но не 
полностью 

Готов и 
умеет 
формулиров
ать цели 
личностного 
и 
профессиона
льного 
развития и 
условия их 
достижения, 
исходя из 
тенденций 
развития 
области 
профессиона
льной 
деятельност
и, этапов 
профессиона
льного 
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индивидуаль
но-
личностных 
особенносте
й. 

роста, 
индивидуаль
но-
личностных 
особенносте
й. 

учитывает 
возможные 
этапы 
профессиона
льной 
социализаци
и. 

роста, 
индивидуаль
но-
личностных 
особенносте
й. 

УМЕТЬ: 
осуществлят
ь 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

Не готов и 
не умеет 
осуществлят
ь 
личностный 
выбор в 
различных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

Готов 
осуществлят
ь 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
но не умеет 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

Осуществляе
т 
личностный 
выбор в 
конкретных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения, но 
не готов 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

Осуществляе
т 
личностный 
выбор в 
стандартных 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивает 
некоторые 
последствия 
принятого 
решения и 
готов нести 
за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

Умеет 
осуществлят
ь 
личностный 
выбор в 
различных 
нестандартн
ых 
профессиона
льных и 
морально-
ценностных 
ситуациях, 
оценивать 
последствия 
принятого 
решения и 
нести за него 
ответственно
сть перед 
собой и 
обществом. 

ЗНАТЬ: 
содержание 
процесса 
целеполаган
ия 
профессиона
льного и 
личностного 
развития, его 
особенности 
и способы 
реализации 
при решении 
профессиона
льных задач, 
исходя из 
этапов 
карьерного 
роста и 
требований 
рынка труда. 

Не имеет 
базовых 
знаний о 
сущности 
процесса 
целеполаган
ия, его 
особенностя
х и способах 
реализации. 

Допускает 
существенн
ые ошибки 
при 
раскрытии 
содержания 
процесса 
целеполаган
ия, его 
особенносте
й и способов 
реализации. 

Демонстрир
ует 
частичные 
знания 
содержания 
процесса 
целеполаган
ия, 
некоторых 
особенносте
й 
профессиона
льного 
развития и 
самореализа
ции 
личности, 

указывает 
способы 
реализации, 
но не может 

Демонстрир
ует знания 
сущности 
процесса 
целеполаган
ия, 
отдельных 
особенносте
й процесса и 
способов его 
реализации, 
характерист
ик 
профессиона
льного 
развития 
личности, 

но не 
выделяет 
критерии 
выбора 

Раскрывает 
полное 
содержание 
процесса 
целеполаган
ия, всех его 
особенносте
й, 
аргументиро
ванно 
обосновывае
т критерии 
выбора 
способов 
профессиона
льной и 
личностной 
целереализа
ции при 
решении 
профессиона
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обосновать 
возможность 
их 
использован
ия в 
конкретных 
ситуациях. 

способов 
целереализа
ции при 
решении 
профессио-
нальных 
задач. 

льных задач. 
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Вопросы к кандидатскому экзамену1 
 

1. Декарт как основоположник идеи метода в науке Нового времени. Картезианство и 
проблематика гуманитарного знания. 
2. Методология философского эмпиризма и проблемы гуманитарного знания: Бэкон, 
Локк, Юм. 
3. «Этика» Спинозы как опыт развертывания картезианской науки о духе. 
4. Методология гуманитарного знания французского Просвещения: П. Бейль, 
Кондорсэ, Монтескье. 
5. Дж. Вико: программа построения науки о культуре. 
6. Проблема историзма в немецкой мысли XVIII века: Лессинг, Гердер. 
7. Философия языка и научное языкознание в немецкой мысли к. XVIII – нач. XIX 
века: Гердер, В. фон Гумбольдт. 
8. Философия истории Канта. 
9. Философия духа Гегеля. 
10. История и теория науки в постпозитивизме: К. Поппер, Т. Кун, И. Лакатос, П. 
Фейерабенд.  
11. Позитивизм как философия СГН 
12. Баденское неокантианство как философия СГН: Виндельбанд, Риккерт. 
13. Марбургское неокантиантство как философия СГН: Э. Кассирер.  
14. Неокантианская программа СГН в  русской мысли: А.С. Лаппо-Данилевский. 
15. Неогегельянская программа СГН: Р.Дж. Коллингвуд, Б. Кроче. 
16. Герменевтическая программа осмысления СГН: Шлейермахер, Дильтей. 
17. Герменевтическая программа осмысления СГН в XX веке: Р. Бультман, Г.-Г. 
Гадамер, Э. Бетти, П. Рикер. 
18. Герменевтическая программа осмысления СГН в русской мысли: Г.Г. Шпет. 
19. постструктурализм в СГН: Р. Барт, М. Фуко, У. Эко. 
20. Деконструкция в СГН: Ж. Деррида. 
21. Постмодернизм и проблемы методологии истории: Ж.-Ф. Лиотар, Х. Уайт. 
22. Идея науки у М. Вебера 
23. Концепция этоса науки Р. Мертона и дискуссии вокруг нее. 
24. Структурализм как подход в СГН. 
25. «Мастера подозрения» как методологи СГН: К.Маркс, Фр. Ницше, З. Фрейд 
26. Методология науки в неотомизме: Б. Лонерган. 
27. Коммуникативная природа науки в понимании К.-О. Апеля. 
28. Методология СГН в русской религиозной мысли: С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, Л.П. 
Карсавин, Н.А. Бердяев. 

 
 

  

                                                           
1 В экзаменационный билет входят два вопроса. Здесь представлены первые вопросы билетов. Вторые 
вопросы берутся из ФОС по программе «Истории отрасли (с указанием) наук»). 
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Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации 
(экзамен) обучающихся по модулю «Философия социально-

гуманитарных наук» 
Шкалы оценивания Критерии 

Традиционная Баллы 
Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 

(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все 
предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество их выполнения 
оценено числом баллов, близким к 
максимальному. 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено полностью, без 
пробелов, некоторые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебные задания выполнены, 
качество выполнения ни одного из них 
не оценено минимальным числом 
баллов, некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно Зачтено 61-75 Теоретическое содержание дисциплины 
(модуля) освоено частично, но 
пробелыне носят существенного 
характера, необходимые практические 
навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебных заданий выполнено, 
многие из выполненных заданий, 
возможно, содержат ошибки, либо 
качество выполнения некоторых из них 
оценено числом баллов, близким к 
минимальному 

Неудовлетворительн
о 

Не зачтено 0-60 Теоретическое содержание 
дисциплины (модуля) освоено 
частично, необходимые практические 
навыки работы не сформированы, 
большинство предусмотренных 
рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебных заданий не 
выполнено, либо качество их 
выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. 
Необходимые практические навыки 
работы не сформированы. При 
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дополнительной самостоятельной 
работе над материалом курса 
возможно повышение качества 
выполнения учебных заданий. 
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