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1. Общие положения 

 

Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины « Основы философии» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме зачѐта. КОС разработаны на 

основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы СПО 

- 100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

- рабочей программы учебной дисциплины « Основы философии». 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста 

Знать: 

- основные категории и понятия философии 

- роль философии в жизни человека и общества 

- основы философского учения о бытии 

- основы научной, философской и религиозной картины мира. 

условий формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды. 

О социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля. 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды контроля 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

У1. -ориентироваться в 

наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания 

ценностей, свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий с привлечением 

дополнительных 

источников 

информации, защита 

рефератов 

зачет 

3.1. - основные категории и 

понятия философии 

защита рефератов зачѐт 

3.2.-роль философии в жизни 

человека и общества 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий с привлечением 

дополнительных 

источников 

информации. 

зачѐт 

3.3-основы философского 

учения о бытии 

тестирование зачѐт 

3.4-основы научной, 

философской и религиозной 

картины мира. 

Защита презентаций зачѐт 

3.5 - условий формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды. 

устный опрос, задание в 

тестовой форме. 

зачѐт 

3.6 - О социальных и 

этнических проблемах, 

связанных с развитием и 

использованием достижений 

науки, техники и технологий 

устный опрос, задания в 

тестовой форме 

Зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и 

умений. 

Содержание учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

Раздел 1 История философии  

Тема 1 .1 .  Средневековая 

философия 

Выполнение самостоятельных работ 

студентов 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. У 1; 

3 1,2,6.. 

Тема 1.2 Западная философия 19 

века. 

Выполнение самостоятельных работ 

студентов Подготовка сообщений по 

выдающимся философам Запада 

19века. 

У 1, 3 1,2, 6. 

Раздел 2. Основы философского 

учения о бытии 

 

Тема 2.1 Пространство и время Выполнение самостоятельных работ 

студентов 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения ре-

фератов. У 1 3 1,3, 5 

Раздел 3 Философия человека  

Тема 3.1 Религиозные, философские 

и естественнонаучные теории 

происхождения человека. 

Выполнение самостоятельных работ 

студентов 

Текущий контроль в форме устного 

опроса. У 1 .3  2,4,5,6. 

Тема 3.2Человек: индивид, личность Выполнение самостоятельных работ 

студентов 

Выполнение сообщений по темам на 

выбор студентов: « Происхождение 

человека», « Становление личности». 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, 

У 1., 3 2, 4,5 ,6 .  

Тема 3.3 Буддизм о человеке и его 

судьбе. 

Выполнение самостоятельных работ 

студентов 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. 

Экспертная оценка выполнения ре-

фератов. У. 1, 3.1,2, 4, 5, 6. 

Тема 3.4Концепции Циолковского, 

Вернадского, Чижевского. 

Выполнение самостоятельных работ 

студентов 



выполнение сообщений по темам на 

выбор студентов: « Концепция 

Циолковского», « Концепция 

Вернадского», « Концепция 

Чижевского». 

.У.  1 ,  3  3 ,4  

Раздел 4 Философия познания.  

Тема 4.1 Проблема сознания в 

истории западной философии. 

Выполнение самостоятельных 

работ студентов 

Текущий контроль в форме устного 

ответа. У 1, 2. 3 3, 4, 5. 

Тема 4.2. Диалектика- 

материалистическая концепция 

сознания. 

Выполнение самостоятельных 

работ студентов 

Решение тестовых вопросов Текущий 

контроль в форме устного опроса. У. 1 

3.2 ,3 ,4 ,5 .  

Тема 4.3Ньютоновско- 

картезианская парадигма 

мышления 

Выполнение самостоятельных 

работ студентов 

Решение тестовых вопросов Текущий 

контроль в форме устного опроса. У.1 

3.2 ,3 ,4 ,5 .  

Раздел 4 Социальная философия  

Тема 5.1 Общество как 

саморазвивающаяся система 

Выполнение самостоятельных 

работ студентов 

Текущий контроль в форме устного 

опроса, задание в тестовой форме. 

.У.1 ,  3.1,2, 4, 5 ,6 .  

Тема 5.2Глобальные проблемы 

современности их сущность, 

содержание 

Выполнение самостоятельных 

работ студентов 

Решение тестовых вопросов Защита 

презентации по теме « Глобальные 

проблемы человечества» Текущий 

контроль в форме устного опроса. У.1 

3.2 ,3 ,4 ,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Устные задания 

Инструкция: 

- прочитайте внимательно вопрос задания; 

- подготовьте опорный конспект для ответа (по необходимости); 

- ответьте на указанные вопросы. 

Задания для устного ответа 

1) Дайте характеристику одному из этапов развития философии ( по вашему 

выбору) 

A) Философия древнего Рима; Б) Средневековая философия; 

B) философия нового времени; Г) философия 19 века; 

Д) философия 20 века. 

Проверяемые результаты обучения: У 1, 2. 3 ,2, 3, б. 

2) Дайте краткую характеристику философам ( по вашему выбору) 

A) Ф. Аквинский Б) И. Кант 

B) Ф. Шеллинг Г) М. Аврелий Д) Д. Локк 

Е) Лукреций 

Проверяемые результаты обучения: У 1, 2. 3 1,2,4, 5. 

Письменные задания 

Инструкция: 

- прочитайте внимательно задание; 

- используйте справочную литературу (по необходимости) для выполнения 

задания; 

- после выполнения задания, проверьте его правильность.  

 

Задания для письменной работы 

 

А) Объясните значение терминов: 

-философия; карма; конфуцианство; киники; гедонизм; стоицизм; скептицизм; 

субъект; объект; пантеизм; рационализм; субъективный идеализм; 

позитивизм; экзистенциализм; прагматизм; идеология; религия; искусство; 

истина; демократия. 

Проверяемые результаты обучения: У 1, 2. 3 1, 2. 

Б) Решите тесты: 

1) Реинкарнация- это... а) карма; б) перевоплощение; в) знать. 

2) Пифагор основатель....а) греческой философии ;б) римской философии; 

в) китайской философии. 

3) Основа жизни- это идея..а) Демакрит; б) Сократ; в) Гераклит. 

4) Особенностью средневековой философии является...а) религия б) наука 

в) личность. 

5) Фома Аквинский филосов: а) эпохи Возрождения; б) эпохи 

средневековья; в)эпохи античности. 

6) Новое время охватывает: а) сер. 17 -кон. 19 вв; б) сер 18- нач. 20 вв; в) 

сер. 17- кон. 20вв. 

7) Кто в новое время выделил философию в отдельную науку: а) 

Юм; б)) Кант; в) Спиноза; г) Локк. 



8) Наука, изучающая общество -а) философия; б) социология; в) история. 

9) Философия какого времени выделили изучение личности в отдельную 

главу а) средневековья; б) нового времени; в) новейшего времени. 

10) Что присуще личности 20 века: а) страх; б) религиозность; в) веды. 

11) Прогресс- это...а) движение вперед; б) движение назад; в) временная 

остановка. 

12) Бердяев философ- а) Великобритании; б) Франции; в) России. 

13) У какого философа основной идеей была « главное, что есть у 

человека это- мышление » : а) Бердяев; б) Соловьев; в) Франк. 

14) Страх, свобода, гуманизм присущи личности: а) 21 века; б) 20 века; в) 

19 века. 

15) Кто из философов нового времени утверждал: « Все в жизни причина, 

она непредсказуема» а) Юм; б) Аквинский; в) Локк. 

Проверяемые результаты обучения: У 1, 2. 3 2 ,  3. 

Критерии оценки при устном ответе 

Критерии оценки: знание основных понятий предмета; умение использовать и 

применять полученные знания на практике; при правильном ответе на 

вопросы и письменное задание обучающемуся ставится зачѐт. Время на 

подготовку к устному ответу 20 минут, на выполнение письменного задания 

40 минут. 

Критерии оценки при выполнении письменной работы 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

 

1. Основы философии. 

2. Словарь по философии. 

3. Автобиографический словарь 

4. Краткое изложение философии. 

 

Разработчик: Селезнѐва И.А. преподаватель истории. 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Количество 

правильных 

ответов 

Оценка уровня подготовки 

100 - 50 40-20 зачѐт 

менее 50 менее 20 не зачѐт 


