
1. Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и проведения 

текущего контроля 

 

Раздел, тема Контрольно-

оценочные 

мероприятия 

Результаты Поэтапно 
формируемые 

элементы 
общих и 

профессиональн
ых компетенций 

усвоенные знания освоенные умения 

Раздел 1.  

Предмет 

философии и ее 

история 

 

 

 
 

 

Работа с 
философским 

словарем; 

Практическое 

занятие №1. 

 

 

 

 

 

Основные понятия: 

философия, мудрость, 

мифо-логия, раци-
ональность, поня-

тийность, дискур-

сивность, иррац-

ионализм, предмет 

философии. 

 

 

 

 

 

Определять предмет 

философии; 

Дать определение 
философии. 

 

 

 
 

 

ОК 4-2 
ОК-2 

Тема 1.1. 

Основные понятия 

и предмет 
философии 

 

Тема 1.2. 

Философия 
Древнего мира и 

средневековая 

философия. 

Практические 

задания. 

Практические 

занятия 

№2,№3. 

Основные понятия: 

Реинкарнация, карма, 

майа, ахимса, дхарма, 

веды, упанишады, дао, 

бытие, диалектика, 

атомистика, элеаты, 
майовтика, 

натурфилософия, 

идеализм, эллинизм, 

стоицизм, скептицизм, 

эпикуреизм, кинизм, 

патристика, 

схоластика. 

Определять отличие 

китайской культуры от 

индийской; 

Знать причины 

зарождения философии 

в древней греции. 
Определять значение 

деятельности Сократа 

для возникновения 

философии; 

Знать особенности 

средневековой 

философии. 

ОК-1 

ОК-2 
ОК-6 

 

Тема 1.3. 
Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

Практические 
задания. 

Практические 

занятие №4, 

№5 

Основные понятия: 

Гуманизм, 

антропоцентризм, 
эмпиризм, 

рационализм, 

агностицизм, логика, 

законы диалектики, 

позитивизм, 

эволюционизм, воля к 

власти. 

Определять 

особенности 

философии 
Возрождения и Нового 

времени; 

Определять разницу 

между эмпиризмом и 

рационализмом; 

Определять основные 

черты философии 19 

века, знать своеобразие 

учения Ницше. 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-6 

 

Тема 1.4 
Современная 

философия 

 

 

 

Практические 
задания. 

Практические 

занятия №6, 

№7 

Основные понятия: 

Прагматизм, 

неопозитивизм, 
экзистенциализм, 

русская идея. 

Знать основные 

направления 

философии 20 века; 
Знать особенности 

русской философии. 

 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-6 

 



Раздел 2. 

Структура и 

основные 

направления 

философии 

 

 

 
 

 

 

Практические 
задания. 

Практическое 

занятие №8 

 

 

 

 

 

 

Основные понятия: 

Диалектический 

метода, 

прагматический 
метод. 

 

 

 

 

 

 

Определять методы и 

внутреннее строение 

философии; 

Знать сходство и 
различия между тремя 

кругами в философии: 

античным, 

средневековым и 

новоевропейским; 

Определять структуру 

философского знания; 

Определять 

соотношение предмета 

и метода исследования. 

 

 

 
 

 

 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-6 

 

Тема 2.1.  

Методы философии 
и ее внутреннее 

строение. 

Тема 2.2. 
Учение о бытии и 

теория познания. 

Практические 
задания. 

Практическое 

занятие №9 

Основные понятия: 

Онтология, 
пространство, время, 

причинность, 

целесообразность, 

гносеология, 

абсолютная и 

относительная истина.  

Знать современные 

онтологические 
представления; 

Уметь соотносить 

философскую, 

религиозную и научную 

истину. 

ОК-1 
ОК-2 

ОК-6 

 

Тема 2.3. 

Этика и социальная 

философия 

Подготовка 

презентаций. 

Практические 
задания. 

Практическое 

занятие №10 

Основные понятия: 

Этика, свобода, 

ответственность, 

формы развития 

общества, цикличное 

развития, 

эволюционное 

развитие, 

ненаправленная 

динамика 

-Знать соотношение 

свободы и 

ответственности;  

-видеть 

общезначимость этики;  

-знать сущность 

концепции 

непротивления злу; 

определять этические 

проблемы, связанные с 
развитием и 

использованием 

достижений науки, 

техники и технологий,  

-знать социальную 

структуру общества 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-6 
 

Тема 2.4. 

Место философии в 
духовной культуре 

и ее значение 

Подготовка 

презентаций. 
Практические 

задания. 

Практическое 

занятие №11 – 

12. 

Основные понятия: 

искусство, идеология, 

религия, наука, смысл 

жизни, мировоззрение 

Знать сходство и 

отличие философии от 

искусства, религии 

науки и идеологии 

Определять роль 

философии в 
современном мире и 

будущее философии 

 

 

 

 


