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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине «История философии образования»  

 

№ 
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  
Философия образования: ее 
роль и место в системе 
философского знания  

УК-2, УК-
5 

Доклады и 
сообщения, 
полемика 

1 семестр 

2  
Древний Восток. 
Философско-педагогическая 
мысль и образование в Китае 

УК-2, УК-5 
Доклады и 
сообщения, 
полемика 

1 семестр 

3  
Античная философская 
школа УК-2, УК-5 

Доклады и 
сообщения, 
полемика 

1 семестр 

4  
Античная философия и 
христианское образование УК-2, УК-5 

Доклады и 
сообщения, 
полемика 

1 семестр 

5  
Философия и образование в 
Западной Европе УК-1, УК-2, 

УК-5 

Доклады и 
сообщения, 
полемика.  

1 семестр 

6  
Отечественная философия и 
образование УК-1, УК-2, 

УК-5 

Доклады и 
сообщения, 
полемика. 

1 семестр 

7  
 УК-1, УК-2, 

УК-5 Реферат 
1 семестр 

8  
 УК-1, УК-2, 

УК-5 Экзамен 
1 семестр 

 



Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 
Формируемая компетенция 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 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками  

анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач,  

в том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
методологических 
проблем, возникающих 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа 
методологических 
проблем, 
возникающих при 
решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 



ВЛАДЕТЬ: 

навыками 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение технологий  
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений и 
результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

 

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

 

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

 

Успешное и 
систематическое 
применение 
технологий 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений 
и результатов 
деятельности по 
решению 
исследовательских и 
практических задач. 

УМЕТЬ: 

анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

 

Отсутствие 
умений 

Частично освоенное 
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

 

В целом успешно, но не 
систематически 
осуществляемые анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих 
вариантов 

 

В целом успешные, но 
содержащие отдельные 
пробелы анализ 
альтернативных 
вариантов решения 
исследовательских задач и 
оценка потенциальных 
выигрышей/проигрышей 
реализации этих 
вариантов 

Сформированное  
умение анализировать 
альтернативные 
варианты решения 
исследовательских и 
практических задач и 
оценивать 
потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих 
вариантов 

 



УМЕТЬ: при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать новые 
идеи, поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

 

Отсутствие 
умений  

Частично освоенное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но не 
систематически 
осуществляемое умение 
при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и ограничений 

Сформированное 
умение при решении 
исследовательских и 
практических задач 
генерировать идеи, 
поддающиеся 
операционализации 
исходя из наличных 
ресурсов и 
ограничений 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методы 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные знания 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при 
решении 
исследовательских и 
практических задач 

Общие, но не 
структурированные 
знания методов 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач 

 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
методов критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений, а также 
методов генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе 
междисциплинарных 

Сформированные 
систематические 
знания методов 
критического анализа 
и оценки современных 
научных достижений, 
а также методов 
генерирования новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе 
междисциплинарных 

 
 
 
 
 



Формируемая компетенция 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 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые результаты 
обучения 

(показатели достижения 
заданного уровня освоения 

компетенций),  

 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: 

навыками анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических проблем, 
в.т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в 
науке на современном этапе 
ее развития  

 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе 
ее развития 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе  

ее развития 

 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, возникающих в 
науке на современном 
этапе  

ее развития 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих 
и методологических 
проблем, 
возникающих в 
науке на 
современном этапе  

ее развития 

ВЛАДЕТЬ: 

технологиями планирования в 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
технологий 

В целом успешное, но не 
систематическое 
применение технологий 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы применение 

Успешное и 
систематическое 
применение 



профессиональной 
деятельности в сфере 
научных исследований 

 

планирования в 
профессиональной 
деятельности 

 

планирования в 
профессиональной 
деятельности  

технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

технологий 
планирования в 
профессиональной 
деятельности  

УМЕТЬ: 

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

 

Отсутствие 
умений 

Фрагментарное  

использование 
положений и 
категорий 
философии науки 
для оценивания и 
анализа различных 
фактов и явлений 

В целом успешное, но не 
систематическое 
использование положений 
и категорий философии 
науки для оценивания и 
анализа различных фактов 
и явлений 

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

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

ЗНАТЬ: 

методы научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Неполные представления 
о методах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы   представления 
о методах научно-
исследовательской 
деятельности 

 

Сформированные 
систематические 

представления о 
методах научно-
исследовательской 
деятельности 

  

ЗНАТЬ: 

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

Отсутствие 
знаний 

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

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

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

Сформированные 
систематические 

представления об 
основных 
концепциях 
современной 
философии науки, 
основных стадиях 
эволюции науки,  
функциях и 



 картины мира    основаниях научной 
картины мира 

 
Формируемая компетенция УК-5: Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 
 

СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

Планируемые 
результаты обучения 

(показатели 
достижения заданного 

уровня освоения 
компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Не владеет навыками 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Владеет отдельными 
приемами и навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе 

Владеет отдельными 
приемами и навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, давая не 
полностью 
аргументированное 
обоснование 
предлагаемого 

Владеет приемами и 
навыками 
стандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, полностью 
аргументируя 
предлагаемые 
варианты поведения. 

Демонстрирует 
владение системой 
приемов и навыков 
нестандартного 
этичного поведения с 
коллегами, опытом 
участия и поддержания 
духовно- и 
нравственно-
ориентированного 
климата в 
студенческом 
коллективе, полностью 
аргументируя выбор 
предлагаемого 
варианта поведения. 



варианта поведения. 

ВЛАДЕТЬ: навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 

Не владеет навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 

Владеет навыком 
ведения 
самостоятельного 
научного 
исследования, 
допуская 
существенные ошибки 
при применении 
данных знаний. 

Владеет некоторыми 
навыками ведения 
самостоятельного 
научного 
исследования, при 
этом не демонстрирует 
способность оценки 
этих качеств и 
выделения конкретных 
путей их 
совершенствования. 

Владеет отдельными 
навыками ведения 
самостоятельного 
научного исследования 
и выделяет конкретные 
пути 
самосовершенствовани
я. 

Владеет навыками 
ведения 
самостоятельного 
научного исследования 
и определяет 
адекватные пути 
самосовершенствовани
я. 

УМЕТЬ: нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Не имеет базовых 
представлений, не 
умеет и не готов нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Имея базовые 
представления об 
ответственности за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь, не 
умеет и не готов 
осуществлять данные 
требования в своей 
деятельности  

При формулировке 
целей 
профессионального и 
личностного развития 
не учитывает 
необходимость нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

Формулирует цели 
личностного и 
профессионального 
развития, исходя из 
осознания 
необходимости нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь, но не 
полностью учитывает 
возможные коллизии 

Готов и умеет нести 
ответственность за 
нравственную 
атмосферу в научном и 
педагогическом 
коллективе, за 
существующую 
культуру взаимных 
отношений, общения, 
сотрудничества, 
взаимопомощь 

УМЕТЬ: нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 

Не готов и не умеет 
нести ответственность 
за ценность своей 
деятельности с точки 

Готов нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 

Готов нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 

Умеет и готов нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 

Умеет и готов нести 
ответственность за 
ценность своей 
деятельности с точки 



зрения потребностей и 
интересов общества  

зрения потребностей и 
интересов общества  

зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не умеет оценивать 
ее ценность и 
значимость 

зрения потребностей и 
интересов общества, 
но  не умеет 
аргументированно 
оценить ее значимость  

зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает 
достаточным и 
необходимым набором 
аргументов для оценки 
ее значимости  

зрения потребностей и 
интересов общества, 
но не обладает 
достаточным и 
необходимым набором 
аргументов для оценки 
ее значимости 

ЗНАТЬ: 
профессиональные и 
личностные 
требования, 
предъявляемые к 
преподавателю 

Не имеет базовых 
знаний о 
профессиональных и 
личностных 
требованиях, 
предъявляемых к 
преподавателю  

Допускает 
существенные ошибки 
при характеристике 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю  

Демонстрирует 
частичные знания при 
характеристике 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю 

 

Демонстрирует знания 
сущностных 
характеристик 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю,  

но не выделяет 
критерии их оцени 

Раскрывает полное 
содержание 
профессиональных и 
личностных 
требований, 
предъявляемых к 
преподавателю, в том 
числе, критерии их 
оценки 

 

ЗНАТЬ: этические 
нормы 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 

Не имеет базовых 
знаний об этических 
нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 

Допускает 
существенные ошибки 
при характеристике 
базовых знаний об 
этических нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 

Демонстрирует 
частичные знания при 
характеристике 
этических норм 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 

Демонстрирует знания 
при характеристике 
базовых этических 
норм 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, но 
имеет слабо 
выраженное  
представление о 
нравственной 
ответственности 

Раскрывает полное 
содержание знаний об 
этических нормах 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя-
исследователя, в том 
числе, о 
недопустимости 
плагиата и присвоения 
научных идей, 
нравственной 
ответственности 
ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 



нравственному 
становлению личности 

духовному и 
нравственному 
становлению личности 

возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

ученого за свои 
исследования и 
возможность их 
использования во вред 
духовному и 
нравственному 
становлению личности 

духовному и 
нравственному 
становлению личности 

 



 
* Дидактические единицы соответствуют наименованию раздела или тем (разделов) и 
берутся из рабочей программы дисциплины. 
 

1. Философия образования: ее роль и место в системе философского знания.  
Темы для докладов и сообщений:  

1) Образование. Различные подходы к трактовке понятия.  
2) Актуальность философии образования.  
3) Проблемы педагогики и философии образования.  
4) Цель и задачи философии образования.  

 
2. Философское понимание сущности образования в историческом контексте. 
Темы для докладов и сообщений:  
1) Древний Восток. Философско-педагогическая мысль и образование в Китае.  
2) Философско-педагогические взгляды Пифагора, Гераклита, Сократа, Платона, 

Аристотеля и Демокрита (на выбор).  
3) Философско-педагогическая мысль в трудах Цицерона, Плутарха, Сенеки, 

Квинтилиана (на выбор).  
 
3. Античная философия и христианское образование.  
Темы для докладов и сообщений:  

1) Христианство и воспитание личности.  
2) Творчество свт. Василия Великого.  
3) Творчество Иоанна Златоуста.  
4) Философско-педагогические идеи в трудах Аврелия Августина.  

 
4. Философия и образование в Западной Европе.  
Темы для докладов и сообщений:  

1) Абеляр, Фома Аквинский и др. мыслители средневековья о религиозных и 
светских началах в образовании.  

2) Философы-гуманисты эпохи Возрождения и их отношение к схоластике.  
3) Философы Реформации об основах образования.  
4) Иезуиты как носители «католического гуманизма».  
5) Философия образования периода начала Нового времени. Рационализм Ф. Бэкона и 

Декарта.  
6) Философия эпохи Просвещения. Философско-педагогические взгляды Д. Локка, Д. 

Дидро, Вольтера, Ж.Ж. Руссо (на выбор).  
7) Философия образования в XIX веке. Педагогические воззрения И. Канта, Ф. 

Шлейермахера, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Гегеля (на выбор).  
8) Философия позитивизма в педагогике: Г. Спенсер, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше (на 

выбор) .  
9) Коммунистическая доктрина воспитания.  
10) Философия образования в творчестве И.Ф. Гербарта.  
11) Интерпретация педагогических идей в философии экзистенциализма: М. Бубер, Ж.-

П. Сартр, М. Хайдеггер, К. Ясперс (на выбор).  
12) Прагматизм в педагогике: Д. Дьюи.  
13) Концепция бихевиоризма в педагогике: П. Блум, Р. Ганье, Б. Скиннер (на выбор).  
14) Концепция когнитивизма в педагогике: Дж. Брунер, Дж. Гилфорд, К.Левин и др. 

(на выбор).  
15) Феноменологическая педагогика: Ж. Пиаже, Роже Галь, А. Маслоу и др. (на 

выбор). 
 



5. Отечественная философия и образование. 
1) Письменные памятники педагогической мысли Древней Руси и вопросы философии 
образования.  
2) Философия образования в творчестве Г. Сковороды. 
3) Славянофилы и западники об образовании: И.В. Киреевский, Н.Я. Данилевский, В.О. 
Ключевский, А.С. Хомяков, И.С. Аксаков, К.Н. Леонтьев, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. 
Белинский (на выбор).  
4) Позитивизм и неокантианство в творчестве педагогов И.С. Андреевского и В.П. 
Вахтерова. 
5) Русская религиозная философия начала XX века и проблемы образования.  
6) Н.А. Бердяев о развитии творческой личности.  
7) В.В. Розанов и Н.И. Ильин о проблемах воспитания и религиозных ценностях.  
8) Прот. В. Зеньковский о проблемах воспитания в свете христианской антропологии. 
9) Педагогика культуры в творчестве С.И. Гессена. 
10) Религиозно-педагогическая мысль в творчестве свящ. П. Флоренского. 
11) Феноменологические и религиозные концепции в современном российском 
образовании. 
 
Тематика рефератов связана с исследованием философско-педагогической мысли в 
творчестве указанных выше ученых или иных, выбранных аспирантом.  

 
Вопросы к экзамену  

1. Философия образования: ее роль и место в системе философского знания.  
2. Философия образования Древней Греции и Древнего Рима.  
3. Античная философия и христианское образование.  
4. Схоластика как «универсальная философия и теология». Философы-гуманисты 

эпохи Возрождения и их отношение к схоластике.  
5. Философия образования эпохи Просвещения.  
6. Философия образования в Западной Европе в XIX веке.  
7. Философия позитивизма в педагогике.  
8. Философия образования в творчестве И.Ф. Гербарта. 
9. Интерпретация педагогических идей в философии экзистенциализма.  
10. Прагматизм в педагогике: Д. Дьюи. 
11. Концепция бихевиоризма в педагогике. 
12. Концепция когнитивизма в педагогике.  
13. Феноменологическая педагогика. 
14. Письменные памятники педагогической мысли Древней Руси и вопросы 

философии образования. 
15. Славянофилы и западники об образовании.  
16. Русская религиозная философия начала XX века и проблемы образования.  
17. Педагогика культуры в творчестве С.И. Гессена. 
18. Феноменологические и религиозные концепции в современном российском 

образовании. 
.  

Критерии оценивания ответа на экзамене студентов очной формы обучения:  
28-33 балла - при раскрытии вопросов экзамена студентом было продемонстрировано 
глубокое знание и понимание терминологии, свободное владение ею, умение 
самостоятельно конструировать знание, владение аргументацией, умение делать 
самостоятельные выводы. 
20-27 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы в 
целом успешные, но содержащие отдельные пробелы знания: знает базовые термины, 



область их применения, в целом студент способен конструировать знание, но слабо 
выстраивает аргументацию 
9-19 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были продемонстрированы 
фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, показывает неумение или 
слабое умение конструировать знание 
0 – 8 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом было обнаружено отсутствие 
знания или весьма слабая ориентация в нем. 
 
Критерии оценивания ответа на экзамене студентов заочной формы обучения:  

60-70 баллов - при раскрытии вопросов экзамена студентом было 
продемонстрировано глубокое знание и понимание терминологии, свободное 
владение ею, умение самостоятельно конструировать знание, владение 
аргументацией, умение делать самостоятельные выводы. 
35-50 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом были 
продемонстрированы в целом успешные, но содержащие отдельные пробелы 
знания: знает базовые термины, область их применения, в целом студент способен 
конструировать знание, но слабо выстраивает аргументацию 
20-34 балла: при раскрытии вопросов экзамена студентом были 
продемонстрированы фрагментарные знания: ориентируется в базовых терминах, 
показывает неумение или слабое умение конструировать знание 
0 – 19 баллов: при раскрытии вопросов экзамена студентом было обнаружено 
отсутствие знания или весьма слабая ориентация в нем. 
 
Экзамен по дисциплине проводится в 1 семестре.  
Итоговая оценка на экзамене в 1 семестре выставляется на основе учета:  
- студентов очной формы обучения:  

• посещаемость – максимум 17 баллов;  
• успешной работы на семинарах – максимум 50 баллов; 
• ответа во время процедуры экзамена – максимум 33 балла. 

- студентов заочной формы обучения:  

• посещаемость – максимум 5 баллов;  
• успешной работы на семинарах – максимум 25 баллов; 
• ответа во время процедуры экзамена – максимум  70 баллов. 

 

Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 
обучающихся по дисциплине «История философии образования» 

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично Зачтено 91-100 Теоретическое содержание дисциплины 
освоено полностью, без пробелов, 
необходимые практические навыки 
работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины 
учебные задания выполнены 

Хорошо Зачтено 76-90 Теоретическое содержание дисциплины 



освоено полностью, без пробелов, 
некоторые практические навыки работы 
с освоенным материалом сформированы 
недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплин 
учебные задания выполнены 

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

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

 

Критерии оценки сообщений и докладов:  
 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад 
структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт полно в 
соответствии с поставленными задачами;  
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если сообщение или доклад 
структурированы, четко просматриваются их цель и задачи, вопрос раскрыт неполно, 
имеются некоторые пробелы в его освещении;  
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если им показаны общие 
фрагментарные, не структурированные знания;  
оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не ориентируется в 
содержании вопроса. 
 

 
Критерии оценки рефератов:  
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 

написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, содержание изложено научным языком 
логично и доступно, поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте 
заключения к работе; отсутствуют орфографические и грамматические ошибки;  



- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если соблюдены все требования к 
написанию реферата (см. ниже), тема раскрыта, но имеются незначительные пробелы в 
содержании работы; содержание изложено научным языком логично и доступно, 
поставленные цель и задачи выполнены, что отражено в тексте заключения к работе; 
присутствует незначительное количество орфографических и грамматических ошибок;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если требования к 
написанию реферата соблюдены частично (см. ниже), тема в целом раскрыта, но имеются 
пробелы в содержании работы; в изложении содержания нарушена логика; поставленные 
цель и задачи выполнены частично; присутствуют орфографические и грамматические 
ошибки;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не соблюдены 
все требования к написанию реферата (см. ниже), тема не раскрыта; в изложении 
содержания нарушена логика; поставленные цель и задачи не выполнены; присутствуют 
орфографические и грамматические ошибки; 

 
  
Требования к написанию реферата: объем реферата – 10-12 страниц компьютерного 
текста, 14 шрифт Times New Roman, через 1,5 интервала. Обязательны: план, введение с 
обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания реферата, а также 
заключение, в котором должны быть сделаны основные выводы по исследуемой теме. В 
основной части достаточно 2-3 параграфов.  
 

 

 

Авторы/составители ФОС по дисциплине: 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
педагогики и методики начального образования  
Протокол заседания кафедры № 11 от «06» июня 2020 г.. 
 
 

     (подпись) 

  



 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 «История философии образования» 

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«История философии образования» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 44.06.01 
«Образование и педагогические науки», направленность 13.00.01 – Общая 
педагогика, история педагогики и образования, а также целям и задачам РПД 
реализуемой  учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
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