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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОГСЭ.01.Основы философии  
(индекс, наименование дисциплины) 

 

1.1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский (учет 

по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 

№ 1547 и является частью образовательной программы в части освоения 

соответствующих общих компетенций (далее – ОК) и профессиональных 

компетенций (далее – ПК): 

 
Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 06 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина ОГСЭ.01 Основы философии относится к 

общегуманитарному и социально-экономическому циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в истории развития философского знания; 

 вырабатывать свою точку зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим проблемам философии; 

 применять полученные в курсе изучения философии знания в 

практической, в том числе и профессиональной, деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основных философских учений; 

 главных философских терминов и понятий; 

 проблематики и предметного поля важнейших философских 

дисциплин; 



 традиционные общечеловеческие ценности. 

 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является – зачет. 

 

  



2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и методы контроля результатов обучения 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

Знания: 

основных философских учений;  

главных философских терминов и понятий  

проблематики и предметного поля 

важнейших философских дисциплин  

• Компьютерное  тестирование на знание 

терминологии по теме 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа 

• Защита реферата 

• Семинар 

• Защита курсовой работы (проекта) 

• Выполнение проекта 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания ( деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического 

задания(работы) 

• Подготовка и выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

• Решение ситуационной задачи. 

 

Умения:  

ориентироваться в истории развития 

философского знания; вырабатывать свою 

точку зрения и аргументированно 

дискутировать по важнейшим проблемам 

философии. 

применять полученные в курсе изучения 

философии знания в практической, в том 

числе и профессиональной, деятельности 

 



2.2. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины по темам (разделам) 

 
 

Наименование темы (раздела) 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, ПК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые 

ОК, ПК, У, З 

Раздел 1. Введение в философию 
Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Зачет 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 1.1. Понятие «философия» и его 

значение 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Раздел 2. Историческое развитие 

философии 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.1. Восточная философия 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.2. Античная философия. 

(доклассический период). 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 



Тема 2.3. Античная философия 

(классический и эллинистическо-

римский период) 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.4. Средневековая философия. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.5. Философия эпохи 

Возрождения 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.6. Философия XVII века. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.7. Философия XVIII века 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.8. Немецкая классическая 

философия 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.9. Современная западная 

философия. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 



ОК.04 

ОК.06 

Тема 2.10. Русская философия. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Раздел 3. Проблематика основных 

отраслей философского знания. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 
 

Тема 3.1.Онтология – философское 

учение о бытии. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.2.Диалектика – учение о 

развитии. Законы диалектики. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.3.Гносеология – философское 

учение о познании. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.4.Философская антропология о 

человеке. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.5.Философия общества 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 



ОК.06 

Тема 3.6.Философия истории. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.7.Философия культуры. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.8.Аксиология как учение о 

ценностях. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.9.Философская проблематика 

этики и эстетики. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.10.Философия и религия. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.11.Философия науки и техники. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

Тема 3.12.Философия и глобальные 

проблемы современности. 

Дискуссии, решение тестов, 

реферат 

ОК.01 

ОК.02 



ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

  

  



3.ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний и умений в процессе освоения дисциплины 

 

3.1.1. Типовые контрольные задания для текущего контроля 

 

Тестовые задания: 
1. Источником философии является: 

а) наука; 

б) религия; 

в) мифология? 

2. Как дословно переводится с греческого языка слово «философия»: 

а) любовь к ближнему, стремление делать добро; 

б) любовь к наукам, искусствам и ремеслам; 

в) любовь к мудрости; 

г) любовь к себе, себялюбие? 

3. Рациональность – это: 

а) понятийность; 

б) логичность; 

в) дискурсивность; 

г) все перечисленное? 

4. Основное свойство философии: 

а) иррациональность; 

б) рациональность; 

в) системность? 

5. Кому принадлежит высказывание: «Относись к людям так, как ты 

хотел бы, чтобы они относились к тебе: 

а) Лао-цзы; 

б) Конфуций; 

в) Сиддхартхе Гаутаме? 

      

     6.  Ахимса – это: 

          а) долг; 

          б) принцип «лучше страдать самому, чем заставлять страдать других»; 

          в) иллюзия; 

          г) воздаяние? 

      

7. Отличительная черта Древней философии: 

а) религиозность; 

б) гуманистичность; 

в) этичность? 

8. Начальный период Средневековой философии: 

а) схоластика; 



          б) патристика? 

        

9. Характерная черта философии Нового времени: 

а) религиозность; 

б) этичность; 

в) теория познания? 

      

10.  Основателем немецкой классической философии является: 

а) Георг Вильгельм Фридрих Гегель; 

б) Карл Маркс; 

в) Иммануил Кант; 

г) Людвиг Фейербах? 

11.  Августина Аврелия, представителя периода патристики в 

Средневековой философии, называю: 

а) Приблажным; 

б) Блаженным; 

в) Благим? 

12.  Направление в философии, сторонники которого считают, что в основе 

познания лежит опыт: 

а) рационализм; 

б) эмпиризм; 

в) антропоцентризм? 

13.  Как звучит всемирно известное высказывание Рене Декарта, в котором 

заключается его философское кредо: 

а) «Мыслю, следовательно, не глуп»; 

б) «Мыслю, следовательно, не обманите»; 

в) «Мыслю, следовательно, существую»? 

14.  Марксистская философия состоит из двух больших разделов: 

а) метафизического идеализма и географического идеализма; 

б) диалектического материализма и исторического материализма; 

в) буржуазного капитализма и пролетарского социализма? 

15.  Периоды русской философии: 

а) религиозно-этический, идеологический, «?»; 

б) социальный, религиозный, идеологический; 

в) религиозный, пролетарский, социальный? 

16.  Какие понятия лежат в основе русской ментальности: 

а) справедливость и правда; 

б) любовь и удовольствие; 

в) рационализм и индивидуализм? 

17.  Метод философии, при котором вещи, явления рассматриваются 

гибко, критически, разносторонне, с учетом их внутренних 

противоречий, изменений, развития, причин и следствий: 

а) матафизика; 

б) диалектика; 

в) догматизм? 



18.  Метод правильного прочтения и истолкования смысла текстов: 

а) софистика; 

б) эклектика; 

в) герменевтика? 

19.  Философская дисциплина (раздел философии): 

а) биология; 

б) гносеология; 

в) естествознание? 

20.  Философская дисциплина (раздел философии), изучающая бытие: 

а) теология; 

б) аксиология; 

в) онтология? 

21.  Реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная, 

вечная, бесконечная субстанция, которая включает в себя все сущее: 

а) сознание; 

б) разум; 

в) бытие? 

22.  Бытие, которое реально существует независимо от сознания того, кто 

его наблюдает: 

а) идеальное; 

б) феноменальное; 

в) ноуменальное? 

23.  Свойства материи: 

а) движение; 

б) время и пространство; 

в) самоорганизация; 

г) способность к отражению; 

д) все перечисленное? 

24.  Какая из истин может претендовать на абсолютность: 

а) научная; 

б) религиозная; 

в) философская? 

25.  Философское учение, утверждающее, что мир познаваем: 

а) гностицизм; 

б) агностицизм; 

в) эмпиризм? 

    

26.  Ступенями чувственного познания являются: 

а) понятия, суждения, умозаключения; 

б) ощущения, восприятия, представления; 

в) все перечисленное? 

27.  Процесс целенаправленного активного отображения действительности 

в сознании человека: 

а) познание; 

б) незнание; 



в) недоразумение? 

28.  Единичный представитель вида homo sapiens , биологический 

организм, носитель общих наследственных свойств биологического 

вида: 

а) индивидуальность; 

б) личность; 

в) индивид? 

29.  Вопрос смысла жизни – это вопрос о том: 

а) стоит ли рождаться? 

б) стоит ли жить? 

в) стоит ли взрослеть? 

30.  Твердая убежденность и несомненное доверие к чему-либо или кому-

либо – это: 

а) вера; 

б) любовь; 

в) надежда? 

31.  Состояние наибольшей внутренней удовлетворенности, полноты и 

осмысленности жизни – это: 

а) надежда; 

б) любовь; 

в) счастье? 

32.  Сфера общества, включающая в себя производство, распределение, 

обмен и потребление материальных благ: 

а) политическая; 

б) духовная; 

в) экономическая? 

 

Ответы по тестовому заданию: 
1 в; 2 в; 3 г; 4 б; 5 б; 6 б; 7 в; 8 б; 9 в; 10 в; 11 б; 12 б; 13 в; 14б; 15 а; 16 а; 17 

б; 18 в; 19 б; 20 в; 21 в; 22 в; 23 д; 24 в; 25 а; 26 б; 27 а; 28 в; 29 б; 30 а; 31 в; 

32 в. 

 

 

3.1.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

1. Что такое философия? От каких слов происходит название этой 

дисциплины? 

2. Из   какой  отрасли  культуры  и каким  образом произошла 

философия? 

3. Каков  предмет  философии? 

4. Сформулируйте  «основной вопрос философии». 

5. Что лежит в основе   философского плюрализма? 

6. Каков объект материалистической философии? 

7. В чем особенность идеализма? 



8. Что такое рационализм? 

9. Какой вопрос был центральным в учении досократиков? 

10. В чем главная особенность классической философии? 

11. Назовите основные философские школы периода эллинизма 

12. Что принимали за первоначало («архе) следующие философы: 

13. Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Демокрит, Гераклит? 

14. Против чего были направлены апории Зенона? 

15. Кто такие софисты и в чем значение их учения? 

16. На что были направлены философские рассуждения Сократа? 

17. В чем суть объективно-идеалистической теории Платона? 

18. В чем видел Аристотель сущность вещей? 

19. Какие направления можно выделить в философии эпохи Возрождения? 

20.   В чем состоит сущность антропоцентризма как мировоззренческого 

принципа эпохи      Возрождения? 

21. Какие открытия в естествознании способствовали формированию 

философии эпохи Возрождения? 

22. В чем специфика новоевропейской философии? 

23.  В чём суть эмпирического метода познания? 

24. Какие источники заблуждений выделяет Ф, Бэкон? 

25. В чём особенность рационализма? 

26. Проблема субстанции у Р. Декарта? 

27. Что такое экзистенция? 

28. Каково соотношение опыта и веры в теории познания XX века? 

29. В чем проявился скептицизм в философии XX века? 

30. В чем отличие русской философии от философии европейской? 

31.  Какой период в русской философии является периодом ученичества и 

с какого времени  зарождается самобытная русская философия? 

32.  Какой вклад внесла русская философия в общемировую? 

33. В чём смысл философии «всеединства» В. Соловьёва? 

34. Какие проблемы выдвигаются на первый план в философии русского 

космоцентризма? 

35. Основная тема философии П. Я. Чадаева? 

36.  Каковы характерные черты русской философии? 

37. Как соотносятся предмет и метод исследования? 

38. В чем суть диалектического метода? 

39. В чем специфика прагматического метола? 

40. Какова структура философского знания? 

41. Как соотносится философский метол и философски принцип? 

42. Какой смысл заключен в категории «бытие»? 

43. Назовите основные формы бытия. 

44. Что понимают под материей? 

45. Как соотносятся понятия «бытие» и «материя»: что их объединяет и в 

чем их различие,              какова взаимосвязь между ними? 

46. В чем заключаются современные представления науки о материи? 

47. Что такое пространство? Что такое время? 



48. Покажите взаимосвязь пространства и времени. 

49. Что такое гносеология и какие именно вопросы обсуждаются в этой 

части философии? 

50. В чем суть спора между гностицизмом и агностицизмом? 

51. Как менялось представление о субъекте познания в истории 

философии? 

52. Что такое знание и познание? 

53.  Как соотносятся познание и практика? 

54. Что такое истина, в чем заключаются ее свойства и критерии? 

55. Назовите основные подходы  к определению основ бытия общества. 

56. Что такое общество? 

57. Что такое общественное производство? 

58. В чем заключаются основные принципы системного подхода к 

изучению общества? 

59. Каковы особенности подсистем общества? В чем их единство? 

60. Что такое цивилизация? 

61. Что такое культура? Какова её связь с цивилизацией? 

62. В чем заключается философское осмысление глобальных проблем 

современности? 

63. Какова классификация глобальных проблем? 

64. Какие именно исследования проводились Римским клубом? 

65. Как связаны между собой глобальные проблемы? 

66. Каковы возможные выходы из кризиса? 

67. Каковы основные характеристики современной технической 

цивилизации? 

68. Воспроизведите суть прогнозов оптимистического и 

пессимистического сценариев будущего развития общества. 

69. В чем заключается концепция столкновения цивилизаций С. 

Хантингтона? 
  



3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

уровня сформированности знаний и умений 

 

3.2.1. Критерии оценивания работы на практических занятиях  

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

активное участие, 

обучающийся сам 

вызывается 

отвечать,  дает 

четкие, грамотные 

развернутые 

ответы на 

поставленные 

вопросы, приводит 

примеры из 

реальной жизни; 

полно и 

обосновано 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

грамотно 

использует 

понятийный 

аппарат и 

профессиональную 

терминологию 

в целом активное 

участие, 

обучающийся дает 

правильные в 

целом грамотные 

ответы, но для 

уточнения ответа  

требуются 

наводящие 

вопросы; 

достаточно полном 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы  

при использовании 

профессиональной 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

обучающийся  

правильно излагает 

только часть 

материала, 

затрудняется 

привести примеры; 

недостаточно четко и 

полно отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

при использовании 

профессиональной 

терминологии 

допускает 

незначительные 

ошибки 

обучающийся  дает 

ответ с существенными 

ошибками или 

отказывается ответить 

на поставленные 

вопросы; 

не отвечает на 

дополнительные 

вопросы; 

профессиональной 

терминологией не 

владеет или допускает 

существенные ошибки 

при использовании 

терминов 

 

3.2.2. Критерии оценивания выполнения теста 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

правильно 

выполнено  

85-100 % 

тестовых 

заданий 

правильно 

выполнено  

65-84 % 

тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

50-65 % тестовых 

заданий 

правильно выполнено 

менее 50 % тестовых 

заданий 

 

3.2.3. Критерии оценивания решения ситуативно-прикладных задач 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

обучающийся 

дает полный и 

правильный ответ 

на вопросы 

задачи; подробно 

аргументирует 

решение, 

демонстрирует 

глубокое знание 

в решении были 

допущены 

незначительные 

ошибки, 

аргументация 

решения 

достаточная, 

продемонстрировано 

общее знание 

частично правильное 

решение задачи, 

недостаточная 

аргументация ответа, 

знание лишь 

отдельных  

теоретических 

аспектов решения 

ответ не соответствует 

критериям оценки 

«удовлетворительно» 



теоретических 

аспектов решения 

теоретических 

аспектов решения  

 

3.2.4. Критерии оценивания выполнения докладов 

 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

тема раскрыта в 

полном объеме и 

автор свободно в 

ней ориентируется, 

последовательно и 

логично, материал 

доклада актуален и 

разнообразен 

(проанализированы 

несколько 

различных 

источников) 

выводы 

аргументированы, 

обучающийся 

ответил на 

вопросы 

преподавателя и 

аудитории 

тема раскрыта в 

целом полно, 

последовательно и 

логично, выводы 

аргументированы, 

но при защите 

доклада 

обучающийся в 

основном читал 

доклад и не давал 

собственных 

пояснений; 

обучающийся 

недостаточно 

полно и уверенно 

отвечал на вопросы 

преподавателя и 

аудитории  

тема раскрыта не 

полностью, тезисы и 

утверждения не 

достаточно 

согласованы,  

аргументация 

выводов 

недостаточно 

обоснована, доклад 

выполнен на 

основании 

единственного 

источника, на 

вопросы 

преподавателя 

аудитории 

обучающийся не 

ответил 

не соответствует 

критериям 

«удовлетворительно» 

 

3.2.5. Критерии оценивания внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся 

  

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут 

быть: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и 

видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент - анализ и др.); 

подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, тематических 

кроссвордов; тестирование и др.; 



- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; 

решение вариативных задач и упражнений; решение ситуационных 

производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную 

работу рекомендуется использовать дифференцированный подход к 

студентам. Перед выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, 

который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает 

студентов о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении 

задания. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение дисциплины. 

Во время выполнения студентами внеаудиторной самостоятельной 

работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации 

за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 

самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в 

письменной, устной или смешанной форме, с представлением изделия или 

продукта творческой деятельности студента. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- сформированность общеучебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

3.2.6. Критерии оценивания знаний и умений по итогам  

освоения дисциплины 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

зачета в ходе экзаменационной сессии с выставлением итоговой оценки по 



дисциплине. К зачету допускаются студенты, успешно выполнившие все 

виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 

зачета проверяется степень усвоения материала, умение творчески и 

последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 

конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 

оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения 

дисциплины и проводится для контроля уровня понимания студентами 

связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 

специальности. 

Знания, умения и навыки обучающихся на зачете оцениваются по 

системе «зачтено», «не зачтено». Оценка объявляется студенту по окончании 

его ответа на зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку лично преподавателем. 

Оценка «не зачтено»  проставляется только в экзаменационную ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачете, 

являются: 

 
«Зачтено «Не зачтено 

даны в основном правильные ответы на все 

поставленные вопросы; 

правильно решены практические задания; 

в ответах в основном выделялось главное,  

показано умение анализировать факты, 

события, явления, процессы в их 

взаимосвязи и диалектическом развитии. 

не выполнены требования, 

соответствующие оценке «зачтено». 
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