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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования указан в п. 3. «Требования к 

результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:  

ЗУН, составляющие 
компетенцию  

Показатели 
оценивания 

Критерии 
оценивания 

Средства 
оценивания 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) 

Знать: философские 
системы картины мира, 
сущность, основные этапы 

развития философской мысли, 
важнейшие философские школы 

и учения, назначение и смысл 
жизни человека, многообразие 
форм человеческого знания, 

соотношение истины и 
заблуждения. 

Уметь: формировать и 
отстаивать собственную 
позицию по различным 

вопросам; применять методы и 
средства познания для 

интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной 

компетентности.  
Владеть: принципами, 

методами, основными формами 
теоретического мышления; 
навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества; 
навыками восприятия 

альтернативной точки зрения. 

Анализ основных 
этапов и 
закономерностей 

исторического 
развития общества 

для формирования 
гражданской 
позиции;  

подготовка на этой 
основе обзоров 

публикаций, 
подготовка 
исследований 

(докладов, научных 
статей) по данным 

проблемам.  
 

Объективная  
оценка 
социальных 

процессах и 
социальных 

общностей. 

К – 
коллоквиум, 
Р – реферат, 

ЭС – эссе, 
СЗ – кейсы, 

ситуационные 
задания,  
Т – тесты; 

Э-экзамен 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК -6) 
 

Знать: назначение и 

смысл жизни человека, 
многообразие форм 
человеческого знания, 

соотношение истины и 
заблуждения, знания и веры, 

рационального и 
иррационального в 
человеческой 

жизнедеятельности, 

Анализ 

социологической 
информации для 
социологического 

исследования. 

Оценка 

социологических 
данных с 
использованием 

пакетов 
прикладных 

статистических 
программ. 

К – 

коллоквиум, 
Р – реферат, 
ЭС – эссе, 

СЗ – кейсы, 
ситуационные 

задания;  
Т – тесты; 
Э-экзамен 

 



особенностях 

функционирования знания в 
современном обществе. 

Уметь: формировать и 

применять методы и средства 
познания для 

интеллектуального развития, 
повышения культурного уровня, 
профессиональной 

компетентности; применять 
исторические и философские 

знания в формировании 
программ жизнедеятельности, 
самореализации личности.  

Владеть: навыками 
восприятия альтернативной 

точки зрения, готовности к 
диалогу, ведения дискуссии по 
проблемам общественного и 

мировоззренческого характера.  

2.2. Шкалы оценивания:  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в 

рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. «Студент 
считается аттестованным по дисциплине, если его оценка за семестр не менее 51 баллов 
(суммарно по контрольным точкам). При этом студенту выставляется семестровая оценка 

в 100-балльной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 
компетенций по данной дисциплине». При этом оценке отлично (5) соответствует 

количество баллов от 96 до 100; хорошо (4) - 76–95 балла; удовлетворительно (3) - 51–75 
баллов; неудовлетворительно (2) - 0–50 баллов. 

Студент, набравший количество баллов, соответствующее оценке 

«удовлетворительно», «хорошо» от экзамена освобождается, получив автоматически 
данную оценку. Оценку «отлично» необходимо подтвердить, явившись на экзамен. Если 

студент не согласен с баллами, соответствующими оценке «удовлетворительно» и 
«хорошо», выставленными ему в течение семестра преподавателем, то он имеет право 
прийти на экзамен. В этом случае набранные им баллы не учитываются и максимальное 

количество баллов, которое студент может набрать за промежуточную аттестацию по 
дисциплине - 100 баллов.  

В течение семестра по каждой контрольной точке студент может набрать максимально 50 
баллов, которые можно заработать следующим образом: 
За активную работу на семинарских занятиях студент может набрать – 2 балла. 

Баллы за самостоятельную работу начисляются за подготовку реферата - 0-5 баллов, 
доклада - 0-5 баллов, выполнение ситуационного задания по одной из тем - 0-5 баллов, 

Тестирование предполагает выполнение письменных контрольных работ по итогам 
освоения каждого модуля. Письменный контроль по итогам освоения модуля состоит из 
теоретических вопросов и задач. 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

3.1. Вопросы к экзамену: 

1. Понятие и формы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения. 



2. Предмет философии, круг ее основных проблем, структура и функции.  
3. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древней Индии. 
4. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древнего Китая. 

5. Исторические типы философии. Периодизация, возникновение и особенности 
античной философии. 

6. Милетская философская школа. Пифагор. 
7. Гераклит Эфесский. Элейская школа. 
8. Атомистическое учение Левкиппа – Демокрита. 

9. Философия софистов и Сократа. 
10. Философия Платона. 

11. Философия Аристотеля. 
12. Эпикуреизм, скептицизм, стоицизм и кинизм: поиски счастья. 
13. Основные идеи патристики (Аврелий Августин). 

14. Номинализм и реализм в средневековой философии. 
15. Фома Аквинский о гармонии веры и разума. 

16. Теория двойственной истины. Дунс Скот и У. Оккам. 
17. Средневековая араб. философ. мысль (Ал-Кинди, Ал-Ашари, Аль-Фараби, Ибн-Сина, 

Ал-Газали, Ибн-Рушд, Ибн-Араби) 

18. Основные направления и характерные черты философии эпохи Возрождения.  
19. Английская философия 17 в. Ф. Бэкон. Т. Гоббс. Дж. Локк 

20. Французская философия 17 в. Р.Декарт. 
21. Английская философия 18 в. Дж. Беркли. Д. Юм. 
22. Философия Б. Спинозы. 

23. Философия Г. Лейбница. 
24. Основные идеи и представители философии эпохи Просвещения. 

25. Философия Канта. 
26. Философия Гегеля. 
27. Философия Л. Фейербаха. 

28. Диалектический материализм Фридриха Энгельса и исторический  материализм Карла 
Маркса. 

29. Философия позитивизма и основные этапы ее развития. 
30. Философия жизни. 
31. Основные черты и представители философии экзистенциализма. 

32. Традиции и особенности русской философии. 
33. Философские аспекты дискуссии славянофилов и западников. 

34. Философия всеединства В. Соловьева. 
35. Русская философия первой половины 20 в. П. Флоренский. Н. Бердяев. А. Лосев.  
36. Философия русского космизма. 

37. Бытие в философии. 
38. Формирование и развитие научно-философского понятия материи. 

39. Философские парадигмы развития. 
40. Пространство и время. 
41. Проблема разума: традиции решения. 

42. Проблема сознания в философии. Теория отражения. 
43. Сознание и бессознательное. 

44. Структура и функции и свойства сознания. 
45. Философская концепция познания. 
46. Формы чувственного и рационального познания. 

47. Проблема истины в философии. Основные концепции истины. 
48. Объективность, относительность, абсолютность, конкретность истины. Заблуждение,  

ошибка, ложь. Критерии истины. 
49. Научное познание. Проблема научной рациональности в философии  науки.  



50. Синергетическая трактовка общества.  
51. Теория фракталов. Фрактальность социальных структур. 
52. Проблема человека в истории философии. 

53. Природное, социальное, духовное как факторы развития человека. 
54. Сущность человека и смысл его жизни. 

55. Социальные ценности и социализация личности. 
56. Общество. Специфика социальной реальности и её состав. 
57. Проблема соотношения материального и духовного в обществе (общественное бытие 

и общественное сознание). 
58. Современные концепции философии истории. 

59. Проблема смысла и направленности исторического процесса. 
60. Философский смысл понятия «всемирная история». Проблемы и противоречия 

глобального развития. 

3.2. Примерное содержание билетов для аттестации (зачет, экзамен) с критериями 

оценки 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
______________________________________________________________ 

Кафедра философии 

 

Дисциплина: «Философия» 

Билет к экзамену №1 

1. Сущность человека и смысл его жизни. 

2. Социальные ценности и социализация личности. 
3. Общество. Специфика социальной реальности и её состав. 

Составитель _______________________________ Денильханова Р.Х.  
Заведующий кафедрой _____________________Ярычев Н.У.  
«___» ___________ 2020г.  

 

Критерии оценки: 

- оценка «зачет» выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует полные 
и содержательные знания материала, усвоение взаимосвязи элементов системы 
публичного управления, их содержания, практику оперирования основными терминами и 

категориями публичного управления, используя научные точки зрения на обсуждаемые 
проблемы, умеет отстаивать свою позицию; допускается наличие неточностей в ответе, 

либо отсутствие ответов на отдельные дополнительные вопросы. 
- оценка «незачет» выставляется обучающемуся, если он не отвечает на 

поставленный вопрос, не ориентируется в понятиях и категориях публичного управления, 

не демонстрирует знания основного учебно-программного материала 

3.3. Вопросы для коллоквиумов, собеседования с критериями оценки 

Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине «Философия» 

1. Понятие и формы мировоззрения. Особенности философского мировоззрения.  



2. Предмет философии, круг ее основных проблем, структура и функции.  
3. Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древней Индии. 
4.  Основные принципы и основные религиозно-философские учения Древнего Китая. 

5. Исторические типы философии. Периодизация, возникновение и особенности 
античной философии. 

6. Милетская философская школа. Пифагор. 
7. Гераклит Эфесский. Элейская школа. 
8. Атомистическое учение Левкиппа – Демокрита. 

9. Философия софистов и Сократа. 
10. Философия Платона. 

11. Философия Аристотеля. 
12. Эпикуреизм, скептицизм, стоицизм и кинизм: поиски счастья. 
13. Основные идеи патристики (Аврелий Августин). 

14. Номинализм и реализм в средневековой философии. 
15. Фома Аквинский о гармонии веры и разума. 

16. Теория двойственной истины. Дунс Скот и У. Оккам. 
17. Средневековая араб. философ. мысль (Ал-Кинди, Ал-Ашари, Аль-Фараби, Ибн-Сина, 
Ал-Газали, Ибн-Рушд, Ибн-Араби) 

18. Основные направления и характерные черты философии эпохи Возрождения.  
19. Английская философия 17 в. Ф. Бэкон. Т. Гоббс. Дж. Локк 

20. Французская философия 17 в. Р.Декарт. 
21. Английская философия 18 в. Дж. Беркли. Д. Юм. 
22. Философия Б. Спинозы. 

23. Философия Г. Лейбница. 
24. Основные идеи и представители философии эпохи Просвещения. 

25. Философия Канта. 
26. Философия Гегеля. 
27. Философия Л. Фейербаха. 

28. Диалектический материализм Фридриха Энгельса и исторический материализм Карла  
Маркса. 

29. Философия позитивизма и основные этапы ее развития. 
30. Философия жизни. 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично» выставляется, если изложенный материал фактически верен, 
наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в 

соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; 
правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, 
грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и 

знакомство с дополнительной литературой;  
Оценка «хорошо» - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме 

пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные 
действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются 
отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную 

литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;  
Оценка «удовлетворительно» - наличие твердых знаний в объеме пройденного 

курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, 
уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия 
по применению знаний на практике;  

Оценка «неудовлетворительно» - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых 
ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 

знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие 
вопросы». 



 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных 

средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля 

доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. 
Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление 
результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в 

экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие 
промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в 

установленном порядке.  
 

 

 


