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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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ОК−3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовность к 
саморазвитию, 

самореализации, 
использованию 

творческого 
потенциала 

Знать:   способы и 
методы 
самообразования;пр 
инципы 
планирования 
личного времени. 
Уметь: 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального 
развития с учетом 
индивидуально- 
личностных 
особенностей и 
возможностей 
использования 
творческого 
потенциала; 
применять 
самостоятельно 
приобретенные 
знания в 
профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления знаний 
для саморазвития, 
самореализации; 
механизмами 
самоанализа и 
самоконтроля  с 
целью критической 
оценки организации 
своей 
профессиональной 
деятельности, 
реализации новых 
задач  и 
эффективного 
использования 
творческого 
потенциала. 

Тема 1. 
Современная 
образовательная 
среда 

 

Тема 2. 
Международные 
академические 
конференции 

 
Тема 3. Участие в 
международных 
академических 
конференциях, 
вебинарах, летних 
школах и т.д. 

 
Тема 4. 
Расширенная 
аннотация 
(summary) 

 
Тема 5. Проведение 
самостоятельных 
исследований 

 
Тема 6. Глоссарий 

 
Тема 7. Повторение 
грамматического 
материала 

Практические 
занятия 

 
Контролируемая 
самостоятельная 
работа 

 
Самостоятельная 
работа 

Тестирование 
 

Глоссарий 
 

Расширенная 
аннотация 

 
Эвристическая 
беседа 

 
Перевод 

 
Вопросы к 
зачёту 

 

ОПК−4 

Готовность к 
коммуникации в 

устной и 
письменной 
формах на 

Знать: основы 
академического и 
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общения на 
иностранном языке, 
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Практические 
занятия 
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работа 
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Глоссарий 

Расширенная 



 государственном 
языке Российской 

Федерации и 
иностранном 

языке для 
решения задач 

профессиональной 
деятельности 

принципы и методы 
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профессиональной 
коммуникации на 
русском  и 
иностранном языках 

 

Уметь: создавать и 
редактировать 
тексты научного и 
профессионального 
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реферировать и 
аннотировать 
информацию; 
создавать 
коммуникативные 
материалы; 
общаться с 
коллегами на 
иностранном языке 
по  проблемам 
профессиональной 
и академической 
деятельности в 
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(summary) 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ПРИМЕР ТЕСТА (НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

ОПК-4 

Task 1.Choose the correct option A, B, C or D. Sometimes two options are possible 
 

1. The doctor wanted the patient … 
A. to be examined 
B. to examine 
C. examined 
D. being examined 
2. Noone expected him … to the conference. 
A. coming 
B. come 
C. came 
D. to come 
3. I saw him … round the corner and … 
A. Turn / disappear 



B. To turn / to disappear 
C. Turned / disappeared. 
D. Turning/disappearing 
4. I want his article … in November. 
A. published 
B. be published 
C. to be published 
D. publishing 
5. We didn’t want her speech …. 
A. to interrupt 
B. to be interrupted 
C. interrupted 
D. is interrupted 
6. He ordered the meeting 
A. to cancel 
B. to be cancelled 
C. be cancelled 
D. be cancelling 
7. The child is thought 
A. to have been abusing 
B. to have abused 
C. to abuse 
D. to have been abused 
8. The experiment is likely .................... by irrelevant factors 
A. to have been distorting 
B. to distort 
C. to be distorted 
D. to be distorting 
Ответы: 1) A; 2) D; 3) A; 4) С; 5) B; 6) B; 7)D 8)C 

ОПК-4   ОК-3 
Task 2.Open the brackets, put the verb in the correct form and check your answers using the 
Answer Key that follows the test. Analyse and correct your mistakes. 

 
1. (Leave) the cinema the people were talking about the film. 
2. He stayed in Moscow (visit) his friends and (go) to museums. 
3. He stopped before a (close) door. 
4. (Turn) to us she said it was time to do it. 
5. (Walk) slowly along the street he met a friend of his. 
6. There were many people (stand) at the bus stop. 
7. We took a bus (run) in the direction of the metro station. 
8. This is the road (lead) to our village. 
9. The (approach) car was of black colour. 
10. Pieces of (break) glass lay on the floor. 
11. Two (smile) girls sat on the bench talking cheerfully. 
12. We watched the teacher (write) a sentence on the blackboard. 
13. The article (translate) by John is very interesting. 
14. When (ask) he brought the papers. 
15. When (discuss) the problem they argued a lot. 
16. If (invite), I will come to his birthday party. 
17. While (translate) the article he looked up many words in Cambridge Advanced Learner’s 
Dictionary. 



Answer Key: 1) Leaving 2) visiting,  going  3)closed  4)Turning  5)walking  6)standing 
7)running 8)leading 9)approaching 10)broken 11) smiling 12)writing 13)translated 14)asked 
15)discussing 16)invited 17)translating 

 
ПРИМЕР ТЕСТА (НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ) 

ОПК−4 ОК-3 
 

Aufgabe 1. Wӓhlen Sie die passende Form des Verbs 
 

1. Wir ... den Saal mit Verspӓtung 
a) betritt b) betreten c) betrat 
2. Fünf und ein halbes Jahr … ich in einem kleinen Büro in Mecklenburg. 
a)   dientest b) diente c) dienten 
3. Das Mӓdchen ... in der Versammlung ums Wort. 
a) bitten b) bittet c) baten 
4. Wir haben den Brief aus Deutschland schon .... 
a) beantworteten b) beantwortet c) beantworten 
5. Wir. die Richtigkeit dieses Gedankens. 
a) beweist b) bewies c)bewiesen 
6. Das haben andere Forscher nach ihm … 
a) machten b) gemacht c) machte 
7. Die besten Schüler werden im Sommer nach Deutschland .. 
a) fuhren b) gefahren c) fahren 
8. Diesen Sommer hatte unsere Familie im Süden ... 
a) verbringen b) verbracht c) verbrachten 

Lösungen: 1b); 2b); 3b); 4b); 5c); 6b); 7c); 8b). 

ОПК-4 ОК-3 
 

Aufgabe 2. Wӓhlen Sie die richtige Form des Verbs. Prüfen Sie Ihre Antworten nach den 
Lösungen. Die Lösungen sind unten angegeben. Analysieren Sie Ihre Fehler und korrigieren Sie 
sie! 

 
1. Mein Bruder wird auf die Berge .... 

a) gestiegen b) steigen c)stiegen 
2. Ich werde viel.... 

a) geschwommen b) schwimmen c) schwam 
3. Er wird am Sonntag zu Hause ... . 

a) sein b) gewesen c) war 
4. Nach dem Frühstück … ihr der Mutter . 
a)halfen b) geholfen c) halft 
5. Um 2 Uhr hat unsere Familie zu Mittag .... 

a) gegessen b) essen c) assen 
6. Mein Vater … nur einen Monat Urlaub. 

a) war b) hatte c) habt 
7. Gleich wirst du auch das ... 

a) erfahrst b) erfuhr c) erfahren 
8. Wir sind dort den ganzen Sommer… 

a) geblieben b) bleiben c) bleibt 
9. Er wird darauf... . 

a) bestehen b) besteht c) bestanden 



10. Alle werden heute den Aufsatz … . 
a) schrieben b) schreiben c) geschrieben 

11. Wir haben uns mit dem Chef .... 
a)unterhielten b) unterhaltet c) unterhalten 
12. Wo wirst du auf uns. .? 

a) warten b) wartest с) wartete 
13. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich … doch Geld verdienen. 

a) muss b) soll c) kann 
14. Im Sommer ... ich bei meiner Freundin .... 

a) wurde wohnen b) bin gewohnt c) werde wohnen 
15. Im Lesesaal. .. man nicht laut sprechen. 

a) darf b) soll c) kann 
16. Heute bekommen wir die Fahrkarten, die wir vor 10 Tagen ... haben. 

a) bestellen b) bestellten c) bestellt 
17. … Sie uns zum Bahnhof…? 

a) werden ... begleiten b)  werdet…begleiten c) wurden.... begleiten 
 

Lösungen: 1)b; 2)b; 3)a; 4)c; 5)a; 6)b; 7)c; 8)a; 9)a; 10)b; 11)c; 12)a; 13)a; 14)c; 15)a; 16)c; 
17)a 

ПРИМЕР ТЕСТА (НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

ОПК–4 
 

Tâche 1. Choisissez la bonne réponse pour chaque question. Choisissez une seule réponse. 
 

1. Si tu continues..... si vite, tu auras un accident. 
a. de rouler b. à rouler c. rouler 
2. Sophie a décidé .......à fumer. 
a. à arrêter b. arrêter c. d’arrêter 
3. Ils se sont enfin décidés….. 
a. de se marier b. à se marier c. se marier 
4. Paul est très content....... en France. 
a. par son séjour b. de son séjour c. à son séjour 
5. Es-tu prêt ...... avec nous? 
a. partir b. de partir c. à partir 
6 Il est difficile..... à toutes les questions. 
a. à répondre b. de répondre c. répondre 
7. J’ai vu ce film...... 
a. à la télévision b. à télévision c. par la télévision 
8. Il n’a pas pu ...... à Rome. 
a. de rester b. à rester c. rester 
9. Cette phrase est écrite ..... 
a. en français b. au français c. dans le français 
10. J’étudie l’arabe, alors que ma sœur........ étudie le turc. 
a. lui b. elle c. la 
11. Nous vivons en France, alors que nos amis, ....... , ils vivent en Pologne. 
a. lui b. eux c. ells 

Ответы: 1. b 2.c 3.a 4. b 5.c 6. b 7.a 8. c 9.a 10.b 11.b 

 
ОПК-4 ОК-3 



Tâche 2. Ouvrez les parenthèses et mettez le verbe à la bonne forme. Vérifiez vos réponses à 
l’aide du corrigé qui suit le test. Analysez et corrigez vos erreurs. 

 
1. En hiver les toits des maisons (couvrir) de neige. 
2. Ce roman (lire) par nous l’année passée. 
3. Cette maison (habiter) par notre famille. 
4. Сe gâteau (préparer) par ma mère pour mon anniversaire demain. 
5. Ce conte (écrire) par Andersen au XIXе siècle. 
6. Votre réponse (surprendre) Marie. 
7. Cette maison (construire) par mon grand-père qui est déjà mort. 
8. Ce roman (traduire) déjà en plusieurs langues. 
9. La fenêtre (ouvrir) par mon père chaque matin. 
10. Le devoir d’anglais (faire) déjà. 
11. S’il (venir) à sept heures du soir, je (être) déjà à la maison. 
12. Si je (avoir) des vacances et de l’argent, je (partir) à Paris. 
13. Si les gens (protéger) la nature, ils (se porter) mieux. 
14. Si je (aimer) la peinture, je (devenir) un grand peintre. 

 
Corrigé: 
1.sont couverts 2. a été lu 3.est habitée 4. sera préparé 5. a été écrit 6. a surpris (surprend) 7. a été 
construite 8. est traduit (a été traduit) 9. est ouvert 10. est fait ( a été fait) 11. il venait / je serais 
12. j’avais / je partirais 13.protégeaient / ils se porteraient 14. j’aimais / je deviendrais. 

 
Критерии оценки задания 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за тест −«отлично»(за каждый правильный ответ – 1 балл): 
оценка «отлично»– 25−23 балла; 
оценка «хорошо»–22−19 баллов; 
оценка «удовлетворительно»–18−14баллов; 
оценка «неудовлетворительно»–13 и ниже баллов. 

 
ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 
ОК-3, ОПК-4 

 
Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 
Глоссарий включает термины и терминологические сочетания, соответствующие 

тематике исследования обучающегося (до 40 единиц). 
 

Критерии оценки 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка глоссария 10 баллов: 
37−40правильно оформленных терминов –10 баллов; 
33−36правильно оформленных терминов–9 баллов; 
29−32 правильно оформленных термина–8 баллов; 
25–28правильно оформленных терминов–7 баллов; 



21–24правильно оформленных термина – 6 баллов; 
17–20правильно оформленных терминов– 5 баллов; 
11–14правильно оформленных терминов–4 балла; 
7–10правильно оформленных терминов– 3 балла; 
3–6правильно оформленных терминов– 1 балл; 0–2 
правильно оформленных термина – 0 баллов. 

 
Правильное оформление терминов предполагает: 

– точность формулировки; 
– разнообразие представленных определений (разнообразие источников); 
– уровень систематизации и оформления; 
– наличие в работе собственных идей и определений. 

 
 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ «РАСШИРЕННАЯ АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ 
СТАТЬИ(SUMMARY)» 

ОК-3, ОПК-4 
 

Расширенная аннотация (summary) на иностранном языке – это вид работы 
обучающегося по написанию краткой характеристики иноязычной статьи по 
профессиональной проблематике. В ней излагается основное содержание данного 
произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно предназначено. 
Работа над расширенной аннотацией помогает ориентироваться в ряде источников на  
одну тему, а также при подготовке обзора литературы. Объём расширенной аннотации на 
иностранном языке −170−200 слов. 

Преподаватель помогает обучающимся подобрать статью и консультирует их, если 
возникают затруднения в подготовке аннотации. Преподаватель проверяет первый 
вариант составленной аннотации и вместе с обучающимися намечает пути исправления 
недостатков. Обучающиеся готовят окончательный вариант расширенной аннотации для 
портфолио. Оцениваются оба варианта написания расширенной аннотации. 

При написании расширенной аннотации на иностранном языке обучающимся 
необходимо: 
– внимательно изучить информацию; 
– составить план аннотации; 
– кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 
– оформить аннотацию и сдать в установленный срок. 

 
При написании окончательного варианта необходимо исправить ошибки в 

соответствии с указаниями преподавателя и сдать окончательный вариант в срок(тайм- 
менеджмент, ОК-3). 

 
Структура (компоненты) расширенной аннотации (summary): 

 
1. Автор, название статьи. 
2. Основная тема статьи, методы исследования (если приведены в статье). 
3. Перечисление основных положений статьи. 
4. Краткая характеристика и оценка результатов и выводов автора статьи, назначение 
аннотируемой работы (кому адресуется данная публикация). 



ПРИМЕР РАСШИРЕННОЙ АННОТАЦИИ СТАТЬИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
(английский) 

 
In his article ‘Echoes from the Underground. European and American Literature’, Josh  

Smith analyses the philosophy of Dostoyevsky’s novelNotes from the Undergroundand its 
influence on American counterculture. According to the author, Dostoevsky’s ability to 
encapsulate the darkest and most twisted depths of the human psyche within his characters has 
had a profound impact on the writers operating on the periphery of society. Through research on 
his writing style, biography, and a close reading of his novel Notes from the Underground, the 
author explores the impact of his most famous outcast, the Underground Man, on counterculture 
writers in America– Ken Kesey, Allen Ginsberg and Jack Kerouac.J. Smith draws parallels 
between these three writers with respect to their literary works, the impact of both their personal 
lives and the worlds that they inhabit. The author makes a conclusion that Dostoevsky has had a 
profound influence on the geography of the Underground and an impact on the writers who 
continue ‘to inhabit that space’. 

The article is intended for graduate students who are interested in the Philosophy of 
Literature. 

 
ПРИМЕР РАСШИРЕННОЙ АННОТАЦИИ К СТАТЬЕ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
In diesem Artikel ‘Strategien und Tips für die berufliche Selbständigkeit’ von ClaudiaKirsches 
werden konkrete Hinweise und Strategien für die richtige Vorbereitung der Gründung eines 
selbständigen Unternehmens und für die Vermeidung typischer Fehler gegeben. Gleichzeitig 
enthält das Buch Anregungen für die berufliche Perspektive, die den persönlichen Vorstellungen 
des Lesers entspricht. Zahlreiche beigelegte Checklisten sollen dem Leser helfen, die berufliche 
Selbständigkeit systematisch zu planen und zu verwirklichen. Im Adressenteil sind zahlreiche 
Institutionen, die Finanzierungshilfen und Beratungen für die Existenzgründerinnen anbieten, 
beigefügt. Zielgruppe des Buches sind Frauen, die ihren Weg in die Selbständigkeit finden 
wollen. 

 
 

ПРИМЕР РАСШИРЕННОЙ АННОТАЦИИ К СТАТЬЕ 
НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Les prédications eckhartiennes qui nous sont parvenues, sont au nombre d’environ 100 en latin, 
et de 120 en moyen haut allemand. La critique situe la plus grande partie de ces prédications 
allemandes dans la dernière décennie de la vie d’Eckhart. Mais son intérêt pour la prédication est 
présent dans son œuvre dès le début et accompagne toute sa carrière. En particulier, ce qui 
caractérise son travail homilétique par rapport aux maîtres en théologie, ses contemporains, 
semble bien être l’usage de la langue vulgaire et le soin particulier apporté à la mise en forme 
littéraire et à la publication de ces prédications. D’où la question posée : pourquoi cet intérêt  
pour l’usage de la langue vulgaire ? L’attention dans cette étude se concentre donc sur les 
prédications allemandes et à ce propos sont traités deux arguments qui paraissent 
particulièrement significatifs. Le premier se concentre sur la nécessité de leur recontextualisation 
liturgique. En effet, l’aspect liturgique a été complètement occulté dans l’édition critique et la 
littérature. Le second se manifeste par la nécessité d’explorer le caractère littéraire des 
prédications, qui ne sont pas défait "reportées" par des auditeurs (-trices), mais ont été rédigées et 
publiées par les soins de l’auteur lui-même. Enfin il faut noter comme caractéristique de 
l’homilétique eckhartienne, le lien essentiel entre  locutio  emphatica  et  discours démonstratif  
(« natiurlîche rede ») : l'examen de quelques textes tirés de la Défense d'Eckhart (1326) tente 
d’éclairer ce concept. 



Критерии оценки задания «Расширенная аннотация»
 

Максимальный балл за аннотацию согласно балльно
Содержание − 2 
Организация текста 
Лексико-грамматическое оформление
Орфография и пунктуация 

 
Критерии 2 балла

Содержание Задание 
выполнено 
полностью:

Даны все 
компоненты 
расширенной 
аннотации:
1. Автор, название
2. Основная
статьи, методы 
исследования.
3. Перечисление 
основных 
положений статьи.
4. Краткая 
характеристика и 
оценка результатов 
и выводов автора 
статьи, назначение 
аннотируемой 
работы (кому 
адресуется данная 
публикация).

Объем 
соответствует 
требованиям.

Организация Текст логично
текста выстроен и разделен

 на абзацы; 
 правильно 
 использованы
 языковые средства
 для передачи
 логической связи;
 оформление текста
 соответствует
 нормам 
 академического
 стиля 
  

  

  

Лексико- Использованы
грамматическое разнообразная
оформление лексика и 
текста грамматические

 структуры,
 соответствующие
 поставленной
 коммуникативной

Критерии оценки задания «Расширенная аннотация»

Максимальный балл за аннотацию согласно балльно-рейтинговой карте 
− 2 балла 
текста − 2 балла 

грамматическое оформление− 2 балла 
Орфография и пунктуация − 1 балл 

2 балла 1 балл 0,5 балла 

Задание 
выполнено 
полностью: 

Задание 
выполнено 
частично: 

Задание 
выполнено 
частично: 

компоненты 
расширенной 
аннотации: 

название 
Основная тема 

статьи, методы 
исследования. 

Перечисление 

положений статьи. 
Краткая 

характеристика и 
результатов 

и выводов автора 
статьи, назначение 
аннотируемой 
работы (кому 
адресуется данная 
публикация). 

Один из 
компонентов 
отсутствует 

 
Объем аннотации 
соответствует 
требованиям. 

Отсутствуют два 
компонента 

 
 

Объем аннотации 
не соответствует 
требованиям и 
составляет 101- 
130 слов 

соответствует 
требованиям. 

  

Текст логично Текст логично Текст в основном
выстроен и разделен выстроен и логично выстроен,

 разделен на НО имеются 
 абзацы; имеются недостатки (3−4)

использованы недостатки при при 
языковые средства использовании использовании 
для передачи языковых средств средств 
логической связи; для передачи логической связи
оформление текста логической связи И/ИЛИ делении на
соответствует (1−2); оформление абзацы. ИЛИ 

текста имеются 
академического соответствует отдельные 

нормам нарушения в 
академического структурном 
стиля оформлении 

 текста аннотации
Использованы Имеются Имеются 
разнообразная языковые ошибки, языковые ошибки,

не затрудняющие не затрудняющие
грамматические понимание понимание 
структуры, (допускается не (допускается не 
соответствующие более четырёх более 5 негрубых
поставленной негрубых языковых ошибок)
коммуникативной языковых ошибок) И/ИЛИ допущены

Критерии оценки задания «Расширенная аннотация» 

рейтинговой карте – 7 баллов: 

0 баллов 

Задание не 

выполнено: 

Отсутствуют 3 

компонента 

расширенной 

аннотации и/или 

объем меньше 100 

слов 

Отсутствуют два 

Объем аннотации 
не соответствует 

 

Текст в основном Текст выстроен 
логично выстроен, нелогично; 

допущены 
−4) многочисленные 

ошибки в 
структурном 
оформлении 

связи аннотации ИЛИ 
И/ИЛИ делении на оформление 

аннотации не 
соответствует 
нормам 
академического 
стиля, принятого в 
стране изучаемого 

текста аннотации языка 
Допущены 

языковые ошибки, многочисленные 
не затрудняющие языковые ошибки, 

которые 
 затрудняют 

более 5 негрубых понимание текста. 
языковых ошибок)  

И/ИЛИ допущены  



 задаче (допускается 
не более двух 
языковых ошибок, 
не затрудняющих 
понимание) 

ИЛИ языковые 
ошибки 
отсутствуют, но 
используются 
лексические 
единицы и 
грамматические 
структуры только 
элементарного 
уровня 

языковые ошибки, 
которые 
затрудняют 
понимание (не 
более 1–2 грубых 
ошибок) 

 

Орфография и  

−− 
Орфографические Допущенные Допущены 

пунктуация и пунктуационные орфографические многочисленные 
 ошибки и пунктуационные орфографические 
 практически ошибки не и пунктуационные 
 отсутствуют затрудняют ошибки и/или 
 (допускается не понимание допущены 
 более двух, не (допускается не ошибки, которые 
 затрудняющих более 3–4 ошибок) затрудняют 
 понимание текста)  понимание текста 

 
 

ЗАДАНИЕ «ПЕРЕВОД СТАТЬИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ» 
ОК–3 ОПК−4 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка перевода статьи − 15 баллов: 10 баллов за качество перевода и 5 баллов – за объем 
перевода исходного текста. Объем исходного текста – 10 тысяч печатных знаков. При 
переводе 65% исходного текста работа не принимается и оценивается в 0 баллов. 

Статья должна соответствовать выбранной тематике выпускной квалификационной 
работы обучающегося по направлению магистратуры. Статья должна быть написана 
носителем/носителями соответствующего иностранного языка, не иметь официального 
перевода на родной язык обучающегося, должна быть издана в реферируемом научном 
издании. 

 
При оценивании заданий учитываются следующие критерии: 

− объем переведенного текста (максимум 5 баллов); 
− эквивалентность перевода (максимум 4 балла); 
− корректный перевод общей и терминологической лексики (лексическая грамотность) и 
корректный перевод грамматических структур (грамматическая правильность речи) 
(максимум 4 балла); 
− наличие/отсутствие ошибок (орфографических, пунктуационных) в переводе (максимум 
2 балла). 

 
Ключевые термины при оценке эквивалентности перевода: фактическая ошибка, 

потеря информации, стилистические погрешности. 
Под фактической ошибкой понимается искажение смысла оригинала либо 

необоснованное отсутствие в переводе фрагментов оригинала и прецизионной 
информации (имена, числовая информация). 

Под потерей информации понимается незначительное отклонение от содержания 
текста оригинала, не приводящее к полному искажению смысла. 

Под стилистическими погрешностями понимается адекватная передача смысла 
оригинала при нарушении узуса родного языка. 

 
Объем выполненного 
перевода 

Балл 

100% − 90% 5 



89% − 80 % 4 
79% − 65% 3 
менее 65% 0 баллов 

 
 

 

Критерии оценки качества перевода статьи по профессиональной тематике 
 

Критерии 4 балла 3балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
Эквивалентность Задание Перевод полный, В переводе В переводе Перевод 
перевода выполнено без пропусков и присутствуют нарушены содержит 3 и 

 полностью: сокращений нарушения системно- более 
 содержание текста. Есть системно- языковые нормы и фактических 
 соответствует замечания к языковых норм и стиль языка ошибок. 
 оригиналу; стилистическому стиля языка перевода. Перевод Нарушена 
 стилевое оформлению перевода. Перевод содержит 2 полнота 
 оформление текста отдельных содержит 1 фактические перевода, его 
 выбрано предложений (2- фактическую ошибки. эквивалентность 
 правильно. 3 негрубые 

стилистические 
ошибку.  и адекватность. 

В переводе грубо 
  ошибки).   нарушены 
     системно- 
     языковые нормы 
     и стиль языка 
     перевода. 

Лексико- При переводе Перевод Имеются Использован Лексический 
грамматическое использован грамматических Несущественные по ограниченный запас не 
оформление большой структур ИЯ грешности в словарный запас; позволяет 
текста словарный запас; адекватный. использовании встречается выполнить 

 практически нет Имеется ряд терминологии (4). неправильный поставленную 
 нарушений в грамматических Встречаются перевод лексики, задачу. 
 использовании ошибок, не грамматические терминов, что Грамматические 
 лексики, затрудняющих ошибки и затрудняет явления ИЯ не 
 терминологии. понимание неточности в понимание текста. учитываются 
 Практически текста. переводе Имеются или 
 отсутствуют Встречаются лексических смысловые используются 
 ошибки отдельные единиц, что может неточности в некорректно при 
 (допускается неточности в затруднять переводе. Имеются переводе. 
 1негрубая переводе понимание текста ошибки в переводе  

 ошибка). отдельных слов (4-5). грамматических  

 Грамматические и/или переводе  структур ИЯ.  

 структуры ИЯ терминов (2-3).    

 правильно     

 переданы при     

 переводе. Порядок     

 слов правильный.     

Орфография и 
пунктуация 

 

−− 
 

−− 
Орфографические 
и пунктуационные 
ошибки 

Орфографические 
ошибки 
практически 

Многочисленные 
ошибки 
затрудняют 

отсутствуют. отсутствуют (1-3 понимание 
 опечатки и 2-3 текста. 
 запятые).  

 
 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 

ОК-3 ОПК-4 
 

Эвристическая беседа на иностранном языке – это коллективный метод мышления, а 
также способ взаимодействия между преподавателем и обучающимися с целью 
определить актуальные знания последних по теме, которая будет изучаться на занятии. 
Такой способ введения нового материала также позволяет ввести новые понятия на 
иностранном языке, актуализировать лексические, грамматические и фонетические 



навыки обучающихся. 
 

Тема 1 «Международные конференции» (на примере английского языка) 
 

1. Why do people take part in international conferences? 
2. Have you ever taken part in an international conference? 
3. Have you ever given a presentation at one? If yes, in which language did you present? 
4. Where do you usually get information about conferences? 
5. When you read a conference announcement, what information do you look for first? 
6. Discuss with your partner the meaning of the following words: deadline, keynote 

speakers, poster presentation, networking, abstract, paper. 
7. What are you planning to be able to do by the end of this unit? 

 
Тема 1 «Международные конференции» (на примере немецкого языка) 

 
1. Warum nehmen die Menschen an den internationalen Konferenzen teil? 
2. Haben Sie einmal an den internationalen Konferenzen teilgenommen? 
3.Haben Sie einmal eine Prӓsentation gemacht?Auf welcher Sprache? 
4.Wo bekommen Sie Information über die Konferenzen? 
5.Wenn Sie eine Konferenzankündigung lesen, welche Information suchen Sie in erster Linie? 
6.Welche Plӓne haben Sie nach dem Studium? 

 
 

Тема 1 «Международные конференции» (на примере французского языка) 
 

1. Pourquoi les gens participent-ils à des conférences internationales? 
2. Avez-vous déjà participé à une conférence internationale? 
3. Avez-vous déjà fait une présentation? Si oui, en quelle langue avez-vous présenté? 
4. Où trouvez-vous habituellement des informations sur les conférences? 
5. Lorsque vous lisez une annonce de conférence, quelle information recherchez-vous d’abord? 
6. Discutez avec votre partenaire la signification des mots suivants: date limite, conférenciers 
principales, présentation, interconnexion de réseaux, résumé. 
7. Qu’est-ce que vous allez faire à la fin de cette unité? 

 
Критерии оценки задания «Эвристическая беседа» 

 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка по эвристической беседе на иностранном языке − 7 баллов: 
7 баллов −демонстрирует свободное владение иностранным языком, допуская 
незначительные речевые ошибки, не мешающие пониманию сказанного; активно 
участвует в обсуждении, выдвигая собственные гипотезы и предложения; умеет 
проиллюстрировать высказывание примерами; поддерживает других обучающихся при 
совместном обсуждении темы. 
5 баллов − демонстрирует желание высказаться на иностранном языке, допуская 
незначительные языковые и речевые ошибки, не мешающие пониманию сказанного; 
активно участвует в обсуждении; умеет проиллюстрировать высказывание примерами, но 
иногда отклоняется от темы; умеет работать в паре. 
3 балла − высказывается неохотно, при этом демонстрирует слабое владение языком, 
иногда переключаясь на родной язык; не умеет дать примеры; участвует в обсуждении, 
только отвечая на вопросы преподавателя или партнера. 
0 баллов − не участвует в эвристической беседе. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«АКАДЕМИЧЕСКИЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОК−3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
Обучающийся знает способы и методы самообразования; принципы планирования 
личного времени. 

 
Вопросы 

1. Технологии тайм-менеджмента в современной образовательной среде. 
2. Причины и последствия прокрастинации при проведении самостоятельных 
исследований. 
3. Участие в международных академических конференциях как один из способов 
самообразования. 
4. Способы и методы самообразования в современной образовательной среде. 
5. Тайм-менеджмент как средство самоорганизации обучающегося при проведении 
самостоятельных исследований. 

 
 

ОПК−4 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности 
Обучающийся знает: основы академического и профессионального общения на 
иностранном языке, принципы и методы организации профессиональной коммуникации 
на русском и иностранном языках. 

 
1. Основные структурные компоненты аннотации. 
2. Наиболее употребляемые речевые клише на иностранном языке, которые 
используются для каждого компонента аннотации. 
3. Наиболее употребляемые речевые клише на иностранном языке, которые 
используются при участии в эвристической беседе. 
4. Основные понятия, занесенные в глоссарий по теме исследования обучающегося. 
5. Основные понятия, занесенные в глоссарий по теме «Проведение самостоятельных 
исследований». 
6. Основные понятия, занесенные в глоссарий по теме «Современная образовательная 
среда». 

 
 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 
 

ОК−3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала 
Обучающийся умеет: формулировать цели личностного и профессионального развития с 
учетом индивидуально-личностных особенностей и возможностей использования 
творческого потенциала; применять самостоятельно приобретенные знания в 
профессиональной деятельности. 



ЗАДАНИЕ. Напишите расширенную аннотацию по прочитанной статье. Статья должна 
соответствовать выбранной тематике Вашей выпускной квалификационной работы по 
направлению магистратуры. Статья должна быть написана носителем/носителями 
соответствующего иностранного языка, не иметь официального перевода на русский язык 
и должна быть издана в реферируемом научном издании. 

 
Обучающийся владеет: технологиями приобретения, использования и обновления знаний 
для саморазвития, самореализации; механизмами самоанализа и самоконтроля с целью 
критической оценки организации своей профессиональной деятельности, реализации 
новых задач и эффективного использования творческого потенциала. 
ЗАДАНИЕ. Выполните тестовое задание, приведённое ниже. Проверьте свои ответы по 
ключу. Пользуясь грамматическим справочником, проанализируйте и объясните 
допущенные ошибки. Исправьте ошибки. Какими будут Ваши дальнейшие действия по 
предотвращению подобных ошибок? Какие Интернет-ресурсы Вы можете использовать 
для обновления или углубления знаний по данной теме? 

 
ТЕСТ (английский язык) 

 
1. Latest news now. Yesterday Tom Smith ... in his home in London. He ... 88. 
a) has passed away ... was b) passed away ... was c) has passed away ... has been 
2. Since I ... you, I’ve found the world so new. 
a) left b) have left c) leave 
3. It’s the second time I ... here. 
a) am b) have been c) was 
4. When his mother ..., he ... completely… . 
a) died ... has broken down b) died ... broke down c) has died ... has broken down 
5. ... the holidays? Of course, we ... such wonderful time. 
a) Have you remembered ... had b) Do you remember ... have had c) Do you remember ... had 
6. OK, I ... the car. We can go. 
a) repairs b) repaired c) have repaired 
7. I ... three essays today and it’s just 1 p.m. 
a) wrote b) have written c) am writing 
8. When ... her? 
a) did you first met b) have you first met c) did you first meet 
9. Kate and Paul ... each other for a long time. 
a) have known b) know c) knew 
10. How long ... this headache? 
a) have you had b) do you have c) have you been having 
11. He ... in Spain since Friday. 
a) is b) has been c) is being 
12. … their own flat? 
a) Do they have b) Do they have c) Have they had 
13. How long their own flat? 
a) have they had b) do they have c) have they 
14. I ... you a teacher. 
a) have supposed ... are b) suppose ... are c) supposed have been 
15. She is such a chatter box! She stopped talking when she had lunch but now she again. 
a) talks b) talked c) is talking 
16. He is… singer in the world. 
a)  a good b) the best c) a better 
17. Beethoven ... a great artist. He many popular pieces of music. 
a) was ... has written b) is ... has written c) was wrote 



18. Ouch! I ... my finger! 
a) have cut b) cut c) cutted 
19. Look ! Somebody …. the window! 
a) has been breaking b) breaks c) has broken 
20. Thomas Edison ... the lightbulb 
a) has invented b) invented c) invents 
21. 1) I didn’t  TV last night. 
a) watched b) watching c)watch d)not watched 
22) WAITER: Anything else, sir? CUSTOMER:    
a) That’s all, thanks.   b) Here you are. c) No, it isn’t. d)You’re welcome. 
23) Let’s  tennis today. 
a) play b) to play c)playing 
24) Many new houses  in the town where I live. 
a) build b) have been building c) are being built d)are building 
25) I’m  taxi-driver. 
a) any b) an c)a 

 
Ответы: 1)b 2)a 3)b 4)b 5)c 6)c 7)d 8)a 9)a 10)a 11)b 12)a 13)a 14)b 15)c 16)b 17)c 18)a 19)a 
20)b 21) с 22) a 23)a 24)c 25)c 

 
ТЕСТ (немецкий язык) 

1. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 
a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 
2. Warum ... du ...? 
a) bist …angekommen b) hast … angekommen c) ist... angekommen 
3. Warum ... du nicht zum Doktor? − Denn er tut mir immer weh. 
a) möchtest b) willst c) darfst 
4. Im Sommer ... wir viel … . 
a) wird... schwimmen b) werden … schimmen c) werde... schwimmen 
5. Anna: Heute regnet es, ... es auch gestern ...? 
a) hat ... geregnet b)ist… geregnet c)wird …regnen 
6. Wir... als erste ans Ziel gekommen. 
a) haben b) sind c) werden 
7. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 
a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht hatte 
8. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen. 
a) soll b) darf c)kann 
9. Ich ... das Foto an die Wand… . 
a) werde hӓngen b) bin …gehӓngt c) wurde…hӓngen 
10. Der Arzt sagt, Frau Müller ... oft schwimmen gehen. 
a) möchte b) soll c) kann 
11. Ihrem Freund ... ich ein Buch .... 
a) wirst… schenken b)hat…geschenkt c) werde ....schenken 
12. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich … doch Geld verdienen. 
a) muss b) soll c) kann 
13. Im Sommer ... ich bei meiner Freundin .... 
a) wurde wohnen b) bin gewohnt c) werde wohnen 
14. Im Lesesaal. .. man nicht laut sprechen. 
a) darf b) soll c) kann 
15. Heute bekommen wir die Fahrkarten, die wir vor 10 Tagen ... haben. 
a) bestellen b) bestellten c) bestellt 
16. … Sie uns zum Bahnhof…? 



a)werden ... begleiten b)werdet…begleiten c) wurden ... begleiten 
l7. Bist du deinem Freund unterwegs … ? 
a)begegnet b) begegnen c) begegnete 
18. Zum erstenmal... ein Mensch in den Kosmos 1961. 
a) floge b)flog c) fliege 
19. Wir... die Richtigkeit dieses Gedankens. 
a) beweist b) beweisen c)bewiesen 
20. Gestern ... wir Zeit und gingen in den Park. 
a) hatten b) haben c) habt 
21. 1.   dauern gewöhnlich die Winterferien? 
a)Wo b)Wie lange c)Wann d)Wie oft 
22. Das ist Uni. 

 

a) unsere b) euer c)Ihr d) mein 
23. Zum Frühstück ich Tee mit Zucker. 

 

a) trinke b)trinkt c)trinkst d) trinken 
24.Nimmst du  kleinen Bruder mit? 
a) meine   b)deinen c)seines d)ihre 
25.Beim Abendbrot unterhalten wir  gewöhnlich. 
a)mich b)dich c)uns d)sich 

 
Lösungen: 1c); 2a); 3b);4b); 5a); 6b); 7c) 8c); 9a); 10b); 11c); 12c); 13c); 14a); 15c); 16a); 17a); 
18b); 19c); 20a); 21b); 22a); 23a); 24b); 25c). 

 

ТЕСТ (французский язык) 
1. Ils ont un enfant: ….. 
a. fille b. une fille c. la fille 
2.est un insecte qui fait du miel. 
a. l’abeille b. une abeille c. abeille 
3. J’aime beaucoup ....... 
a. les cerises b. des cerises c. cerises 
4. Ce n’est pas ..... 
a. le sucre b. du sucre c. un sucre 
5. En général, les Français boivent .....aux repas. 
a. le vin b. du vin c. un vin 
6. La lecture .......lui fait plaisir. 
a. des journaux b. de journaux c. des journals 
7. Téléphone ......le plus vite possible. 
a. le médecin b. médecin c. au médecin 
8. Elle s’intéresse ….. 
a. aux autres b. à les autres c. les autres 
9. M. Leroy a parlé..... de leur fils. 
a. au professeurs b. à professeurs c. aux professeurs 
10. Nous avons parlé ..... de Jean-Luc Godard. 
a. des films b. de films c. du films 
11. «Pour la table 6, .....chaud», a crié le serveur. 
a. le lait b. du lait c. de lait 
12. Il y a..... de métro ici. 
a. une station b. la station c. station 
13. En général.... de province offrent peu d’activités culturelles. 
a. des villes b. les villes c. une ville 
14. ....... éclaire la Terre. 
a. Le soleil b. Du soleil c. Un soleil 



15. est riche en calcium. 
a. un fromage b. le fromage c. du fromage 
16. Il n’y a pas sur la table. 
a. une lampe b. la lampe c. de lampe 
17. C’est de Ceylan. 
a. du thé b. un thé c. le thé 
18. Avez-vous un ordinateur? 
a. je ne l’ai pas b. je n’en ai pas c. je n’ai pas 
19. Aimez-vous les chats persans? 
a. Je les aime b. J’en aime c. Je l’aime 
20. Combien de sucre avez-vous acheté? 
a. Je l’ai acheté deux kilos b. J’en ai acheté deux kilos c. J’ai en ai acheté deux kilos 
21. Combien coûte un kilo ? 
a. de la farine b. la farine c. de farine 
22. C’est du rouge ...... 
a. à lèvres b. aux lèvres c. des lèvres 
23. Veux-tu boire quelque chose? 
a. Je ne veux pas rien boire b. Je ne veux rien boire c. Je veux rien boire 
24. Est-ce que quelqu’un a telephoné? 
a. Personne n’a telephoné. b. Personne n’a pas telephoné.c. On n’a pas telephoné personne 
25. Hier il a plu ..... 
a. toute journée b. toute la journée c. tout journée 

 
Ответы: 1.b 2.a 3.a 4.b 5.b 6.a 7.c 8.a 9.c 10.a 11.b 12.a 13.b 14.a15.b 16.c 17.a 18.b 19.a 20b 
21.c 22.a 23.b 24.a 25.b 

 
ОПК−4 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 
задач профессиональной деятельности 
Обучающийся умеет: создавать и редактировать тексты научного и профессионального 
назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные 
материалы; общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной 
и академической деятельности в устной и письменной формах. 
ЗАДАНИЕ. Подберите оригинальную статью для перевода. Статья должна 
соответствовать выбранной тематике Вашей выпускной квалификационной работы по 
направлению магистратуры. Статья должна быть написана носителем/носителями 
соответствующего иностранного языка, не иметь официального перевода на русский язык 
и должна быть издана в реферируемом научном издании. Переведите статью письменно, 
отредактируйте окончательный вариант. 

 
Обучающийся владеет: навыками академической и профессиональной коммуникации в 
устной и письменной формах. 
ЗАДАНИЕ. Расскажите о конференции, в которой Вы принимали участие: где она 
проходила, какие известные ученые выступали с докладами, какие вопросы 
рассматривались на конференции, какой формат выступления Вы выбрали для 
презентации своего исследования, какие новые научные контакты Вам удалось 
установить. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 
1 2 3 4 5 

 

ОК−3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: способы и 
методы 
самообразования; 
принципы 
планирования 
личного времени 

Отсутствие знания 
способов и 
методов 
самообразования; 
принципов 
планирования 
личного времени 

Фрагментарные 
знания способов и 
методов 
самообразования; 
принципов 
планирования 
личного времени 

Общие, но не 
структурированн 
ые знания 
способов и 
методов 
самообразования 
принципов 
планирования 
личного времени 

Сформированные 
, но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
способов и 
методов 
самообразования; 
принципов 
планирования 
личного времени 

Сформированные 
систематические 
знания способов и 
методов 
самообразования; 
принципов 
планирования 
личного времени 

Уметь: Отсутствие умения Частично  В целом  В целом Сформированное 
формулировать формулировать освоенное умение  успешное, но не  успешные, но умение 
цели личностного цели личностного формулировать систематически  содержащие формулировать 
и и  цели личностного  осуществляемое  отдельные цели личностного 
профессиональног профессиональног и  умение  пробелы умения и 
о развития с о развития с профессиональног  формулировать  формулировать профессиональног 
учетом учетом о развития с  цели  цели личностного о развития с 
индивидуально- индивидуально- учетом  личностного и  и учетом 
личностных личностных индивидуально-  профессиональн  профессионально индивидуально- 
особенностей и особенностей и личностных  ого развития с  го развития с личностных 
возможностей возможностей особенностей и  учетом  учетом особенностей и 
использования использования возможностей  индивидуально-  индивидуально- возможностей 
творческого творческого использования  личностных  личностных использования 
потенциала; потенциала; творческого  особенностей и  особенностей и творческого 
применять применять потенциала;  возможностей  возможностей потенциала; 
самостоятельно самостоятельно применять  использования  использования применять 
приобретенные приобретенные самостоятельно творческого  творческого самостоятельно 
знания в знания в приобретенные  потенциала;  потенциала; приобретенные 
профессиональной профессиональной знания в  применять  применять знания в 
деятельности деятельности профессиональной самостоятельно  самостоятельно профессионально 

  деятельности  приобретенные  приобретенные й деятельности 
    знания в  знания в  

    профессиональн  профессионально  

    ой деятельности  й деятельности  

Владеть: Отсутствие Фрагментарное  В целом  В целом Успешное 
технологиями навыков владения владение  успешное, но не  успешное, но систематическое 
приобретения, технологиями навыками систематическое  содержащее применение 
использования и приобретения, владения  применение  отдельные навыков владения 
обновления знаний использования и технологиями  навыков  пробелы технологиями 
для саморазвития, обновления знаний приобретения,  владения  применение приобретения, 
самореализации; для саморазвития, использования и технологиями  навыков использования и 
механизмами самореализации; обновления знаний  приобретения,  владения обновления 
самоанализа и механизмами для саморазвития,  использования и  технологиями знаний для 
самоконтроля с самоанализа и самореализации;  обновления  приобретения, саморазвития, 
целью критической самоконтроля с механизмами  знаний для  использования и самореализации; 
оценки организации целью самоанализа и саморазвития,  обновления механизмами 
своей критической самоконтроля с самореализации;  знаний для самоанализа и 
профессиональной оценки целью  механизмами  саморазвития, самоконтроля с 
деятельности, организации своей критической самоанализа и  самореализации; целью 
реализации новых профессиональной оценки самоконтроля с  механизмами критической 
задач и деятельности, организации своей  целью  самоанализа и оценки 
эффективного реализации новых профессиональной  критической  самоконтроля с организации 
использования задач и деятельности,  оценки  целью своей 
творческого эффективного реализации новых  организации  критической профессионально 
потенциала. использования задач и своей  оценки й деятельности, 

 творческого эффективного  профессиональн  организации реализации новых 
 потенциала использования  ой деятельности,  своей задач и 
  творческого  реализации  профессионально эффективного 
  потенциала  новых задач и  й деятельности, использования 



   эффективного 
использования 
творческого 
потенциала 

реализации 
новых задач и 
эффективного 
использования 
творческого 
потенциала 

творческого 
потенциала 

ОПК− 4 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном 
языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: основы  Отсутствие Фрагментарные  Общие, но не Сформированные Сформированные 
академического и  знания основ знания основ  структурированны , но содержащие систематические 
профессионального  академического и академического  е знания основ отдельные знания основ 
общения на  профессионально и  академического и пробелы знания академического и 
иностранном языке,  го общения на профессиональн  профессиональног основ профессиональног 
принципы и методы  иностранном ого общения на  о общения на академического и о общения на 
организации  языке, принципов иностранном  иностранном профессионально иностранном 
профессиональной  и методов языке,  языке, принципов го общения на языке, принципов 
коммуникации на  организации принципов и  и методов иностранном и методов 
русском и  профессионально методов  организации языке, принципов организации 
иностранном  й коммуникации организации  профессиональной и методов профессионально 
языках  на русском и профессиональн  коммуникации на организации й коммуникации 

  иностранном ой  русском и профессионально на русском и 
  языках коммуникации  иностранном й коммуникации иностранном 
   на русском и  языках на русском и языках 
   иностранном   иностранном  

   языках   языках  

Уметь: создавать и  Отсутствие Частично  В целом успешное, В целом Сформированное 
редактировать  умения создавать освоенное  но не успешные, но умение создавать 
тексты научного и  и редактировать умение  систематически содержащие и редактировать 
профессионального  тексты научного и создавать и  осуществляемое отдельные тексты научного и 
назначения;  профессионально редактировать  умение создавать пробелы умения профессиональног 
реферировать и  го назначения; тексты научного  и редактировать создавать и о назначения; 
аннотировать  реферировать и и  тексты научного и редактировать реферировать и 
информацию;  аннотировать профессиональн  профессиональног тексты научного аннотировать 
создавать  информацию; ого назначения;  о назначения; и информацию; 
коммуникативные  создавать реферировать и  реферировать и профессионально создавать 
материалы;  коммуникативные аннотировать  аннотировать го назначения; коммуникативные 
общаться с  материалы; информацию;  информацию; реферировать и материалы; 
коллегами на  общаться с создавать  создавать аннотировать общаться с 
иностранном языке  коллегами на коммуникативн  коммуникативные информацию; коллегами на 
по проблемам  иностранном ые материалы;  материалы; создавать иностранном 
профессиональной  языке по общаться с  общаться с коммуникативны языке по 
и академической  проблемам коллегами на  коллегами на е материалы; проблемам 
деятельности в  профессионально иностранном  иностранном общаться с профессионально 
устной и  й и языке по  языке по коллегами на й и 
письменной формах  академической проблемам  проблемам иностранном академической 

  деятельности в профессиональн  профессиональной языке по деятельности в 
  устной и ой и  и академической проблемам устной и 
  письменной академической  деятельности в профессионально письменной 
  формах деятельности в  устной и й и формах 
   устной и  письменной академической  

   письменной  формах деятельности в  

   формах   устной и  

      письменной  

      формах  

Владеть: навыками  Отсутствие Фрагментарное  В целом успешное, В целом Успешное 
академической и  навыков владения владение  но не успешное, но систематическое 
профессиональной  навыками навыками  систематическое содержащее применение 
коммуникации в  академической и академической и  применение отдельные навыков 
устной и  профессионально профессиональн  навыков пробелы академической и 
письменной формах  й коммуникации в ой  академической и применение профессионально 

  устной и коммуникации в  профессиональной навыков й коммуникации в 
  письменной устной и  коммуникации в академической и устной и 
  формах письменной  устной и профессионально письменной 
   формах  письменной й коммуникации формах 
     формах в устной и  

      письменной  

      формах  



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 
 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 
«Академический  иностранный  язык»,  закрываемой  семестровой  (итоговой) аттестацией 
(зачёт), равна 100. 

100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 
промежуточной аттестацией (зачёт). 

Перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему оценки знаний («зачтено», 
«не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему от 51 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое и практическое содержание курса освоено 
полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 
выполнены; 
– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему 50 и менеебаллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 
носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 
имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены частично, 
пропущено значительное количество аудиторных занятий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение тем и выполнение всех видов работ, 
перечисленных в балльно-рейтинговой карте: 

 
№ 
п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1 семестр 
1. Активная познавательная работа во время  

занятий (конспектирование дополнительной и 
специальной литературы; участие в оценке 
результатов обучения других и самооценка; 
участие в обсуждении проблемных вопросов по 
теме занятия и т.д.) 

До 15 баллов (1балл*15) 

2 Выполнение домашнего задания и сдача задания 
в срок (тайм-менеджмент) 

До 1 балла (0,1*10) 

3. Эвристическая беседа До 21 баллов (7 баллов*3) 
4. Глоссарий До 10 баллов 
5. Написание расширенной аннотации (summary) До 28 баллов (7 баллов*4) 
6. Перевод статьи по теме исследования До 15 баллов 
7. Тестовые задания До 10 баллов (5 баллов*2) 

   

 Итого: 100 баллов 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 
коммуникации 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ПК-1 способность 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные задачи 
научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку

Знать: 
современные 
подходы к 
постановке 
научных проблем, 
существующие в 
современной 
зарубежной 
философии, 
основные 
методологические 
принципы, на 
которых 
базируются 
современные 
концепции 
капитализма и его 
истории на примере
концепции Делёза и
Гваттари
Уметь: 
использовать 
междисциплинарны
е методы для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач по 
интерпретации 
философских 
концепций, 
вырабатывать 
собственные 
приемы 
интерпретации 
философского 
текста, соотносить 

Тема: 
«Желающее 
производство, 
машины 
желания и тело
без органов».
Тема: 
«Капитализм и 
шизофрения: 
шизоанализ как
номадическое 
уклонение от 
властных 
структур».
Тема: Концепт 
«ризома».
Тема: «Святое 
семейство 
Фрейда и 
эдипов 
комплекс»

Лекции. 
Практически
е занятия, 
Самостоятел
ьная работа, 
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа.

Эвристи
ческая 
беседа. 
Коммен
тирован
ное 
чтение  
текстов 
и 
коллект
ивное 
обсужде
ние 
текстов. 
Тест.



уже известные 
герменевтические 
методы 
исследования 
текста с 
собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную модель 
изучаемой 
философской 
концепции в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности и 
логической 
упорядоченности
Владеть: навыками
углубленного 
исследования 
философских 
концепций, 
последовательного 
разрешения задач 
адекватной 
интерпретации 
философского 
текста и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов с 
существующими в 
науке 
интерпретациями

ПК-8 готовность к 
практическому 
использованию 
полученных 
углубленных знаний 
в принятии 
управленческих 
решений

Знать: концепцию 
общества и истории
Делёза и Гваттари, 
разработанную в 
«Анти-Эдипе. 
Капитализм и 
шизофрения». 
Знать выявленные 
французскими 
философами 
принципы принятия
решения на основе 
концепции 
действия «машин 
желания» в 
современном 
капиталистическом 
обществе, критерии
оценки 
эффективности 
процессуального 

Тема: Концепт 
«ризома».
Тема: «Три 
социальных 
синтеза: 
производства, 
регистрации, 
потребления».
Тема: 
«Капитализм и 
шизофрения: 
шизоанализ как
номадическое 
уклонение от 
властных 
структур»

Лекции. 
Практически
е занятия, 
Самостоятел
ьная работа, 
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа.

Эссе. 
Доклад
ы на 
семинар
ах. 
Коммен
тирован
ное 
чтение  
текстов 
и 
коллект
ивное 
обсужде
ние 
текстов. 
Тест.



подхода в условиях 
перманентного 
изменения 
социальной 
ситуации, основы 
моделирования 
процессов в 
системах типа 
«тело без органов» 
(исторических 
целостностях)
Уметь: опираясь на
методологию 
Делёза/Гваттари, 
идентифицировать 
нестандартные 
ситуации и 
определять методы 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в них, 
анализировать 
основные процессы,
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирования 
социальной 
организации; 
проводить оценку 
качества процессов 
управления
Владеть: методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций, 
возникающих 
спонтанно и 
неожиданно; 
навыками 
организации 
процесса принятия 
и реализации 
решений в 
подобных 
ситуациях



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример задания 1
Чтение, анализ и комментирование философских текстов по заданию преподавателя. 
Организация работы над текстами и критерии оценки освоения содержания текстов.

1. Домашнее  чтение  и  конспектирование  текстов.  Вместо  конспектирования  может
проводиться акцентирование текста – цветовое выделение фрагментов текста в формате
doc., снабжение текста в формате doc. заметками на полях (опция «рецензирование»). 

2. Краткое  резюме  после  прочтения  –  формулировка  основной  идеи  прочитанного
фрагмента (точно 101 слово, считая предлоги!). Зачитывается на занятии.

3. Совместный  разбор  на  семинарских  занятиях  ключевых  фрагментов  текстов.  Метод
«медленного  чтения».  Ответы  на  поставленные  вопросы  и  собственное  мнение
обучающегося по прочитанному тексту. 

Критерии оценки
Оцениваются умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации,
используемый понятийный аппарат.

Зачтено Не зачтено
Адекватно понимается и грамотно 
анализируется текст. Ответы 
исчерпывающие, высказано собственное 
мнение о тексте. Резюме по тексту точно 
выражает основную идею прочитанного 
фрагмента.

Есть знакомство с текстом, но текст не 
понят, о чем свидетельствуют ответы на 
поставленные вопросы, резюме не 
отражает понимание прочитанного текста.

Эвристическая беседа «Желающие машины и тело без органов в понимании Делёза и
Гваттари»
Вопросы:

1. В чем заключается  новый взгляд на капитализм,  выраженный в книге  Делёза  и
Гваттари?

2. Почему  вдруг  капитализм  сопрягается  с  шизофренией?  В  чем  заключается
неклинический смысл этого понятия у авторов книги?

3. Что  понимают  авторы  под  желанием?  Чем  желание  в  понимании  авторов
отличается от потребности? Как авторы соотносят свою точку зрения с позицией
К. Маркса?

4. Какой смысл вкладывают авторы в понятие «машина желания»? Как организована
машина желания? Как сочетаются в структуре машины желания индивидуальное,
социальное и культурное?

5. Почему  любое общественное производство вытекает из производства желания в
определенных условиях?

6. Концепт  «тело  без  органов»:  содержание,  методологическая  функция.
Исторические типы тела без органов. Есть ли корреляция между историческими
типами тела без органов в концепции Делёза и Гваттари и понятием «общественно-
экономическая формация» концепции К. Маркса?  

Критерии оценки задания
Активность в обсуждении, способность иллюстрировать свои положения цитатами из текста,
оригинальность постановки вопросов в ходе  беседы.



Зачтено Не зачтено
Не менее 3-4 выступлений, понимание 
проблематики текста, ставились оригинальные
вопросы, отличная ориентация в тексте, 
осмыслена позиция философов в истории 
европейской философии.

Никак не проявил себя в ходе беседы.

Пример задания 2
Обсуждение концепции методологии «шизоанализа». 
Вопросы:

1. Какие недостатки фрейдизма фиксируют Делез и Гваттари?
2. Какой  социальный  смысл  вкладывают  Делез  и  Гваттари  в  понятия  паранойя  и

шизофрения?
3. Что означает «молярный уровень» и «молекулярный уровень» действия?
4. Какой новый уровень бессознательного открывают Делез и Гваттари?
5. Если психоанализ стремился свести все к Эдипову комплексу, то к чему стремится

свести все основания социального и культурного действия шизоанализ? Машина
желания как клеточка шизоанализа?

6. Как встраиваются машины желания в социальные машины?
7. Позитивная задача шизоанализа: обнаружение у каждого действующего индивида

машин желания.
8. В  чем  шизоанализ  отличен  от  психоанализа?  Есть  ли  позитивный  смысл  в

шизоанализе  для  конкретного  человека?  Имеет  ли  шизоанализ  объективные
основания в социальной или культурной действительности?

Критерии оценки задания
Активность в обсуждении, способность иллюстрировать свои положения цитатами из текста,
оригинальность постановки вопросов в ходе  беседы.

Зачтено Не зачтено
Не менее 2-3 выступлений, ставились 
интересные вопросы для обсуждения, дается 
собственная аргументированная оценка 
позиции философов.

Никак не проявил себя в ходе беседы.

Пример задания 3
Подготовка докладов к обсуждению проблем, поднятых Делёзом и Гваттари в связи 
с введением понятия «ризома».
Тематика докладов:

1. В чем новизна понимания множественности, представленной Делёзом и Гваттари?
Как понять, что множественность должна быть понята по принципу «N – 1»?

2. Первые  принципы  ризомы  -  принципы  сцепления  и  гетерогенности.  Суть  и
примеры.

3. Принцип множества без единого. Суть и примеры.
4. Принцип не значащего разрыва. Суть и примеры.
5. Принципы картографии и декалькомании. Суть и примеры.
6. Идея номадизма, ее смысл.
7. Прагматический смысл концепта «ризома». Как понять: «Не сейте - вкапывайте! Не

будьте  ни  единым,  ни  многообразным,  будьте  множественностями!  Проводите
линию, и ни в коем случае не ставьте точку!»



Критерии оценки задания.
Доклад  оценивается  по  трем  основным  параметрам:  изложение  существа  вопроса,
корректность  и  разнообразие  примеров  из  истории,  социальной  жизни  и  культуры,
реакция аудитории (вопросы, обсуждение).

Зачтено Не зачтено
Доклад верно разъяснил позицию авторов; 
приведены убедительные иллюстрации из 
мира истории, общества и культуры; 
аудитория оживленно реагировала на 
доклад, задавая вопросы и участвуя в 
обсуждении.

Доклад представлял собой повторение 
текста авторов, примеры отсутствовали, 
вопросов не было.

Пример задания 4
Подготовка эссе на тему:  «Моё резюме по поводу концепции Делёза и Гваттари о
капитализме и положении человека в современном обществе».
Задание к написанию эссе.
Объем эссе – не менее 5 тыс. знаков с пробелами.
В эссе должны быть отражены основные идеи концепции Делёза и Гваттари, выражено
аргументированное мнение автора относительно этих проблем и позиции авторов. 
Обучающийся должен показать способность реализовать требования 
ПК-1  –  способность  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку и 
ПК-8 – готовность к  практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений. 

Критерии оценки задания
«Зачтено»  выставляется  при  соблюдении  указанных  параметров.  На  оценку  не  влияет
характер мнения автора эссе о поставленных Делёзом и Гваттари проблемах (согласие или
несогласие  с  ними),  важны  понимание  содержания  проблем  и  аргументация  своей
позиции.
«Не зачтено» выставляется при несоблюдении указанных параметров.

Пример теста
(ПК-1)  1.  В  чем  смысл  словосочетания  «капитализм  и  шизофрения»,  введенного

Делёзом и Гваттари?
А) потому что капитализм порождает психические расстройства людей;
Б) потому что капитализм безудержно стремится к прибыли;
В) потому что капиталистическое общество само безумно.

(ПК-1) 2. Почему Делёз и Гваттари выступают против комплекса Эдипа?
А) потому что комплекс Эдипа – совершенно ложное допущение психоаналитиков;
Б) потому что комплекс Эдипа асоциален;
В) потому что комплекс Эдипа ориентирован на психику человека мужского пола.

(ПК-1) 3. В чем Делёз и Гваттари согласны с марксистским анализом капитализма?
А) производство – основа общественной жизни;
Б) классовая борьба – движущая сила общественного развития;
В) экономика детерминирует политику.

(ПК-1) 4. Концепт «машина желания» вводится для
А) обозначения механистических связей в индустриальном обществе; 
Б) указания на институциональные механизмы общества;
В) определения структуры и схемы работы желания.

(ПК-1) 5. Тело без органов выражает 



А) системность
Б) завершенность 
В) самостоятельность

(ПК-8) 6. Желающее производство может быть
А) конформистским
Б) нонконформистским
В) безразличным

(ПК-8) 7. К характеристике ризомы относится
А) возможность разрыва связей между элементами
Б) наличие иерархии
В) возможность включения в связи новых элементов

(ПК-8) 8. К ризомическим отношениям относятся
А) отношения в армии 
Б) отношения в дружеском коллективе
В) отношения между людьми на вокзале

(ПК-1) 9. Ризомические связи больше характерны для
А) античного общества
Б) индустриального общества
В) постиндустриального общества

(ПК-8) 10.  Что соответствует
производству: А) желающая машина, Б) тело без органов, В) субъект
регистрации: А) желающая машина, Б) тело без органов, В) субъект
потреблению: А) желающая машина, Б) тело без органов, В) субъект

Ключ к тесту:
1 Б
2 Б
3 А
4 В
5 Б
6 А,Б
7 А,В
8 В
9 В
10 ПРОИЗВОДСТВУ – А

РЕГИСТРАЦИИ – Б
ПОТРЕБЛЕНИЮ – В

Критерии оценки:

«Зачтено» - не менее 6 правильных ответов.
«Не зачтено» - менее шести правильных ответов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ПК-1  –  способность  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку
Обучающийся  знает:  современные  подходы  к  постановке  научных  проблем,
существующие  в  современной  зарубежной  философии,  основные  методологические
принципы, на которых базируются современные концепции капитализма и его истории на
примере концепции Делёза и Гваттари.

1. В чем заключается новый взгляд на капитализм, выраженный Делёзом и Гваттари?
2. Почему  капитализм  сопрягается  с  шизофренией?  В  чем  заключается

неклинический смысл этого понятия у Делёза и Гваттари?
3. Что Делёз и Гваттари понимают под желанием? Чем желание в понимании данных

философов отличается  от потребности? Как они соотносят свою точку зрения с
позицией К. Маркса?

4. Какой смысл вкладывают Делёз  и  Гваттари  в  понятие  «машина  желания»?  Как
организована  машина  желания?  Как  сочетаются  в  структуре  машины  желания
индивидуальное, социальное и культурное?

5. Понятие  ризомы.  В  чем  новизна  понимания  множественности,  представленной
Делёзом и Гваттари?  Как понять,  что  множественность  должна быть понята  по
принципу «N – 1»?

6. Какие недостатки фрейдизма фиксируют Делёз и Гваттари?

ПК-8 – готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний
в принятии управленческих решений
Обучающийся знает: концепцию общества и истории Делёза и Гваттари, разработанную
в  «Анти-Эдипе.  Капитализм  и  шизофрения».  Знает  выявленные  французскими
философами  принципы  принятия  решения  на  основе  концепции  действия  «машин
желания» в современном капиталистическом обществе, критерии оценки эффективности
процессуального  подхода  в  условиях  перманентного  изменения  социальной  ситуации,
основы  моделирования  процессов  в  системах  типа  «тело  без  органов»  (исторических
целостностях).

1. Почему  любое общественное производство вытекает из производства желания в
определенных условиях?

2. Концепт  «тело  без  органов»:  содержание,  методологическая  функция.
Исторические типы тела без органов. Есть ли корреляция между историческими
типами тела без органов в концепции Делёза и Гваттари и понятием общественно-
экономическая формация концепции К. Маркса?  

3. Позитивная задача шизоанализа: обнаружение у каждого действующего индивида
его «машин желания». Как это влияет на понимание социальных причин действия?

4. В  чем  шизоанализ  отличен  от  психоанализа?  Есть  ли  позитивный  смысл  в
шизоанализе  для  конкретного  человека?  Имеет  ли  шизоанализ  объективные
основания в социальной или культурной действительности?

5. Прагматический смысл концепта «ризома». Как понять: «Не сейте - вкапывайте! Не
будьте  ни  единым,  ни  многообразным,  будьте  множественностями!  Проводите
линию, и ни в коем случае не ставьте точку!»

6. Какой социальный смысл вкладывают авторы в понятия паранойя и шизофрения?



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-1  способность  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку
Обучающийся  умеет:  использовать  междисциплинарные  методы  для  углубленной
разработки  поставленных  научных  задач  по  интерпретации  философских  концепций,
вырабатывать собственные приемы интерпретации философского текста, соотносить уже
известные герменевтические методы исследования текста с собственными разработками,
выстраивать  целостную  модель  изучаемой  философской  концепции  в  соответствии  с
принципами научности, объективности и логической упорядоченности.
Задание  1. Делез  и  Гваттари  рассматривают  капитализм  как  общество,  которое
ориентировано  на  культивирование  желания.  Сравните  оценку  капитализма
французскими философами и К. Марксом.
Задание 2. Провести сравнительный анализ бессознательного в концепции З. Фрейда и
Делеза/Гваттари.
Обучающийся владеет: навыками углубленного исследования философских концепций,
последовательного разрешения задач адекватной интерпретации философского текста и
тщательной  проверки  полученных  результатов  с  существующими  в  науке
интерпретациями.
Задание  1. Какую  теоретическую  функцию  выполняет  в  концепции  Делеза/Гваттари
концепт «желающее производство»?
Задание  2. Чем  отличается  понимание  связей  и  отношений,  которое  представлено
концептом «ризома», от понимания связей и отношений, которое представлено понятием
«система»?

ПК-8 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений
Обучающийся  умеет: опираясь  на  методологию  Делёза/Гваттари,  идентифицировать
нестандартные ситуации и определять методы принятия организационно-управленческих
решений в них, анализировать основные процессы, оказывающие наибольшее влияние на
устойчивость  функционирования  социальной  организации;  проводить  оценку  качества
процессов управления.
Задание  1.  Концепт  «тело  без  органов»,  введенный  Делезом/Гваттари,  вводит  особое
понимание  целостности.  Как  такое  понимание  целостности  влияет  на  характеристику
нестандартных ситуаций?
Задание  2. Как  концепт  «машина  желания»  может  влиять  на  методы  принятия
организационно-управленческих решений?
Обучающийся  владеет: методами  экспертного  оценивания  и  прогнозирования
управленческих ситуаций, возникающих спонтанно и неожиданно; навыками организации
процесса принятия и реализации решений в подобных ситуациях.
Задание  1. В  теории  общества  Делеза/Гваттари  выделяются  два  уровня  социального
действия – «молярный» и «молекулярный». Как это разделение должно учитываться при
экспертных оценках социального поведения?
Задание 2. Психоаналитические методы широко использовались при анализе различных
культурных феноменов. Можно ли методы шизоанализа,  введенного Делезом/Гваттари,
применить к анализу социокультурных феноменов?



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-1 – способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и
проводить углубленную их разработку

Знать: 
современные 
подходы к 
постановке 
научных 
проблем, 
существующие 
в современной 
зарубежной 
философии, 
основные 
методологическ
ие принципы, 
на которых 
базируются 
современные 
концепции 
капитализма и 
его истории на 
примере 
концепции 
Делёза и 
Гваттари

Отсутствие 
знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем, 
существующих 
в современной 
зарубежной 
философии, 
основных 
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируются 
современные 
концепции 
капитализма и 
его истории на 
примере 
концепции 
Делёза и 
Гваттари

Фрагментарные
знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем, 
существующих 
в современной 
зарубежной 
философии, 
основных 
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируются 
современные 
концепции 
капитализма и 
его истории на 
примере 
концепции 
Делёза и 
Гваттари

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем, 
существующих 
в современной 
зарубежной 
философии, 
основных 
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируются 
современные 
концепции 
капитализма и 
его истории на 
примере 
концепции 
Делёза и 
Гваттари

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем, 
существующих 
в современной 
зарубежной 
философии, 
основных 
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируются 
современные 
концепции 
капитализма и 
его истории на 
примере 
концепции 
Делёза и 
Гваттари

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем, 
существующих 
в современной 
зарубежной 
философии, 
основных 
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируются 
современные 
концепции 
капитализма и 
его истории на 
примере 
концепции 
Делёза и 
Гваттари

Уметь: 
использовать 
междисциплина
рные методы 
для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач 
по 
интерпретации 
философских 
концепций, 
вырабатывать 
собственные 
приемы 
интерпретации 
философского 
текста, 
соотносить уже
известные 
герменевтическ
ие методы 
исследования 
текста с 
собственными 

Отсутствие 
умения 
использовать 
междисциплина
рные методы 
для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач 
по 
интерпретации 
философских 
концепций, 
вырабатывать 
собственные 
приемы 
интерпретации 
философского 
текста, 
соотносить уже
известные 
герменевтическ
ие методы 
исследования 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
междисциплина
рные методы 
для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач 
по 
интерпретации 
философских 
концепций, 
вырабатывать 
собственные 
приемы 
интерпретации 
философского 
текста, 
соотносить уже
известные 
герменевтическ
ие методы 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически
осуществляемо
е умение 
использовать 
междисциплина
рные методы 
для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач 
по 
интерпретации 
философских 
концепций, 
вырабатывать 
собственные 
приемы 
интерпретации 
философского 
текста, 
соотносить уже

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
междисциплина
рные методы 
для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач 
по 
интерпретации 
философских 
концепций, 
вырабатывать 
собственные 
приемы 
интерпретации 
философского 
текста, 
соотносить уже

Сформированн
ое умение 
использовать 
междисциплина
рные методы 
для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач 
по 
интерпретации 
философских 
концепций, 
вырабатывать 
собственные 
приемы 
интерпретации 
философского 
текста, 
соотносить уже 
известные 
герменевтическ
ие методы 
исследования 



разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемой 
философской 
концепции в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченност
и

текста с 
собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемой 
философской 
концепции в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченност
и

исследования 
текста с 
собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемой 
философской 
концепции в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченност
и

известные 
герменевтическ
ие методы 
исследования 
текста с 
собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемой 
философской 
концепции в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченност
и

известные 
герменевтическ
ие методы 
исследования 
текста с 
собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемой 
философской 
концепции в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченност
и

текста с 
собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемой 
философской 
концепции в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченност
и

Владеть: 
навыками 
углубленного 
исследования 
философских 
концепций, 
последовательн
ого разрешения
задач 
адекватной 
интерпретации 
философского 
текста и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов с 
существующим
и в науке 
интерпретация
ми

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
углубленного 
исследования 
философских 
концепций, 
последовательн
ого разрешения
задач 
адекватной 
интерпретации 
философского 
текста и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов с 
существующим
и в науке 
интерпретация
ми

Фрагментарное 
владение 
навыками 
углубленного 
исследования 
философских 
концепций, 
последовательн
ого разрешения
задач 
адекватной 
интерпретации 
философского 
текста и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов с 
существующим
и в науке 
интерпретация
ми

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
философских 
концепций, 
последовательн
ого разрешения
задач 
адекватной 
интерпретации 
философского 
текста и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов с 
существующим
и в науке 
интерпретация
ми

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
философских 
концепций, 
последовательн
ого разрешения
задач 
адекватной 
интерпретации 
философского 
текста и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов с 
существующим
и в науке 
интерпретация
ми

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
философских 
концепций, 
последовательн
ого разрешения 
задач 
адекватной 
интерпретации 
философского 
текста и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов с 
существующим
и в науке 
интерпретация
ми

ПК-8 – готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний
в принятии управленческих решений

Знать: 
концепцию 
общества и 
истории Делёза
и Гваттари, 
разработанную 
в «Анти-Эдипе.
Капитализм и 
шизофрения». 
Знать 
выявленные 
французскими 
философами 

Отсутствие 
знания 
концепции 
общества и 
истории Делёза 
и Гваттари, 
разработанной 
в «Анти-Эдипе.
Капитализм и 
шизофрения», 
знания 
выявленных 
французскими 
философами 

Фрагментарные
знания 
концепции 
общества и 
истории Делёза 
и Гваттари, 
разработанной 
в «Анти-Эдипе.
Капитализм и 
шизофрения», 
знания 
выявленных 
французскими 
философами 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
концепции 
общества и 
истории Делёза 
и Гваттари, 
разработанной 
в «Анти-Эдипе.
Капитализм и 
шизофрения», 
знания 
выявленных 
французскими 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
концепции 
общества и 
истории Делёза 
и Гваттари, 
разработанной 
в «Анти-Эдипе.
Капитализм и 
шизофрения», 
знания 

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
концепции 
общества и 
истории Делёза 
и Гваттари, 
разработанной 
в «Анти-Эдипе.
Капитализм и 
шизофрения», 
знания 
выявленных 



принципы 
принятия 
решения на 
основе 
концепции 
действия 
«машин 
желания» в 
современном 
капиталистичес
ком обществе, 
критерии 
оценки 
эффективности 
процессуальног
о подхода в 
условиях 
перманентного 
изменения 
социальной 
ситуации, 
основы 
моделирования 
процессов в 
системах типа 
«тело без 
органов» 
(исторических 
целостностях)

принципов 
принятия 
решения на 
основе 
концепции 
действия 
«машин 
желания» в 
современном 
капиталистичес
ком обществе, 
критериев 
оценки 
эффективности 
процессуальног
о подхода в 
условиях 
перманентного 
изменения 
социальной 
ситуации, 
основ 
моделирования 
процессов в 
системах типа 
«тело без 
органов» 
(исторических 
целостностях)

принципов 
принятия 
решения на 
основе 
концепции 
действия 
«машин 
желания» в 
современном 
капиталистичес
ком обществе, 
критериев 
оценки 
эффективности 
процессуальног
о подхода в 
условиях 
перманентного 
изменения 
социальной 
ситуации, 
основ 
моделирования 
процессов в 
системах типа 
«тело без 
органов» 
(исторических 
целостностях)

философами 
принципов 
принятия 
решения на 
основе 
концепции 
действия 
«машин 
желания» в 
современном 
капиталистичес
ком обществе, 
критериев 
оценки 
эффективности 
процессуальног
о подхода в 
условиях 
перманентного 
изменения 
социальной 
ситуации, 
основ 
моделирования 
процессов в 
системах типа 
«тело без 
органов» 
(исторических 
целостностях)

выявленных 
французскими 
философами 
принципов 
принятия 
решения на 
основе 
концепции 
действия 
«машин 
желания» в 
современном 
капиталистичес
ком обществе, 
критериев 
оценки 
эффективности 
процессуальног
о подхода в 
условиях 
перманентного 
изменения 
социальной 
ситуации, 
основ 
моделирования 
процессов в 
системах типа 
«тело без 
органов» 
(исторических 
целостностях)

французскими 
философами 
принципов 
принятия 
решения на 
основе 
концепции 
действия 
«машин 
желания» в 
современном 
капиталистичес
ком обществе, 
критериев 
оценки 
эффективности 
процессуальног
о подхода в 
условиях 
перманентного 
изменения 
социальной 
ситуации, основ
моделирования 
процессов в 
системах типа 
«тело без 
органов» 
(исторических 
целостностях)

Уметь: 
опираясь на 
методологию 
Делёза/Гваттар
и, 
идентифициров
ать 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы 
принятия 
организационн
о-
управленческих
решений в них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирова
ния социальной
организации; 
проводить 
оценку 

Отсутствие 
умения, 
опираясь на 
методологию 
Делёза/Гваттар
и, 
идентифициров
ать 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы 
принятия 
организационно
-
управленческих
решений в них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирова
ния социальной
организации; 
проводить 
оценку 
качества 

Частично 
освоенное 
умение, 
опираясь на 
методологию 
Делёза/Гваттар
и, 
идентифициров
ать 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы 
принятия 
организационно
-
управленческих
решений в них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирова
ния социальной
организации; 
проводить 
оценку 

В целом 
успешное, но 
не 
систематически
осуществляемо
е умение, 
опираясь на 
методологию 
Делёза/Гваттар
и, 
идентифициров
ать 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы 
принятия 
организационно
-
управленческих
решений в них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирова
ния социальной

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения, 
опираясь на 
методологию 
Делёза/Гваттар
и, 
идентифициров
ать 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы 
принятия 
организационно
-
управленческих
решений в них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирова
ния социальной

Сформированн
ое умение, 
опираясь на 
методологию 
Делёза/Гваттар
и, 
идентифициров
ать 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы 
принятия 
организационно
-
управленческих
решений в них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирова
ния социальной
организации; 
проводить 
оценку качества
процессов 



качества 
процессов 
управления

процессов 
управления

качества 
процессов 
управления

организации; 
проводить 
оценку 
качества 
процессов 
управления

организации; 
проводить 
оценку 
качества 
процессов 
управления

управления

Владеть: 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирован
ия 
управленческих
ситуаций, 
возникающих 
спонтанно и 
неожиданно; 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений в 
подобных 
ситуациях

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозировани
я 
управленческих
ситуаций, 
возникающих 
спонтанно и 
неожиданно; 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений в 
подобных 
ситуациях

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозировани
я 
управленческих
ситуаций, 
возникающих 
спонтанно и 
неожиданно; 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений в 
подобных 
ситуациях

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозировани
я 
управленческих
ситуаций, 
возникающих 
спонтанно и 
неожиданно; 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений в 
подобных 
ситуациях

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозировани
я 
управленческих
ситуаций, 
возникающих 
спонтанно и 
неожиданно; 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений в 
подобных 
ситуациях

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозировани
я 
управленческих
ситуаций, 
возникающих 
спонтанно и 
неожиданно; 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений в 
подобных 
ситуациях

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные
задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое
содержание  курса  освоил  со  значительными  пробелами,  носящими  существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях
основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-7 готовность 
учитывать 
специфику 
аудитории и 
владеть 
вниманием 
слушателей

Знать: 
закономерности 
функционирования 
системы власть-
человек и человек-
власть, различные 
типы и формы 
проявления 
властных 
отношений, в том 
числе в сфере 
профессиональной 
педагогической 
деятельности
Уметь: 
использовать 
знания 
закономерностей 
функционирования 
властных 
отношений в сфере 
профессиональной 
педагогической 
деятельности
Владеть: приемами
и навыками 
привлечения 
внимания 
аудитории с опорой
на знания 
закономерностей 
функционирования 
властных 
отношений

1. Власть как 
предмет 
философской 
антропологии.
2. Любовь как 
феномен 
власти.
3. Совесть как 
феномен 
власти над 
собой. Власть 
священного в 
экзистенциальн
ом опыте и 
культуре.
4. Власть 
служения. 
Власть 
техники.

Лекции, 
практические 
занятия

Тестирован
ие, 
эвристичес
кая беседа, 
круглый 
стол, 
дискуссия

ПК-8 готовность к 
практическому 
использованию 
полученных 
углубленных 
знаний в 
принятии 
управленческих 
решений

Знать: 
закономерности 
функционирования 
системы власть-
человек и человек-
власть, различные 
типы и формы 
проявления 
властных 
отношений, их 

1. Власть как 
предмет 
философской 
антропологии.
2. Любовь как 
феномен 
власти.
3. Совесть как 
феномен 
власти над 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
эвристичес
кая беседа, 
круглый 
стол, 
дискуссия, 
собеседова
ние, 
реферат, 



проявление в 
основных методах 
формулирования и 
реализации 
организационно-
управленческих 
решений, связь с 
теоретическими 
основами 
обеспечения 
качества и 
управления 
социальной 
организацией
Уметь: 
использовать 
знания 
закономерностей 
функционирования 
властных 
отношений при 
идентифицировани
и нестандартных 
ситуаций и 
определении 
методов принятия 
организационно-
управленческих 
решений в них, 
анализировать 
основные процессы,
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирования 
социальной 
организации
Владеть: навыками
организации 
процесса принятия 
и реализации 
решений; методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций; 
процедурами 
разработки 
управленческих 
решений и 
контроля их 
реализации на 
основе знания 
закономерностей 
функционирования 

собой. Власть 
священного в 
экзистенциальн
ом опыте и 
культуре.
4. Власть 
служения. 
Власть 
техники.

эссе



властных 
отношений

ПК-9 способность 
использовать на 
практике умения
и навыки в 
организации 
исследовательск
их и проектных 
работ

Знать: основные 
тенденции и 
проблемы в 
развитии 
современных 
философских 
теорий власти; 
современные 
методы научных 
исследований в 
области 
антропологии 
власти, основные 
методы анализа и 
обобщения 
информации, 
методы 
организации и 
проведения научно-
исследовательской 
работы в области 
философской 
антропологии 
власти; методы 
анализа и 
самоанализа, 
способствующие 
личностному и 
профессиональному
росту научного 
работника
Уметь: делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований в 
области 
антропологии 
властных 
отношений, в том 
числе в виде 
научных докладов и
публикаций; 
реферировать и 
рецензировать 
научные 
публикации по 
данной тематике; 
строить 
взаимоотношения с 
коллегами на 
основе принципов 
деловой и научной 
этики

1. Власть как 
предмет 
философской 
антропологии.
2. Любовь как 
феномен 
власти.
4. Власть 
служения. 
Власть 
техники.

Лекции, 
практические 
занятия

Тестирован
ие, круглый
стол, 
дискуссия



Владеть: основами 
организации 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
академическом 
сообществе

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример задания 1. Эвристические беседы
Тема 1. Власть как предмет философской антропологии
Власть и событие: онтологический и антропологический ракурс.
Различные аспекты власти.
Тема  3.  Совесть  как  феномен  власти  над  собой.  Власть  священного  в

экзистенциальном опыте и культуре
Совесть как феномен власти над собой. Понимание совести в философской литературе.
Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре. Различение сакрум-профанум.
Тема 4. Власть служения. Власть техники
Власть служения. Отношение зависимости. Служение и свобода.

Критерии оценки задания
«Отлично» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий  и понятий; умеет

проиллюстрировать теоретические положения примерами;
«Хорошо» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет

профессиональной терминологией;  в  целом,  может  самостоятельно  сформулировать  выводы,
дать свою точку зрения;

«Удовлетворительно»  –  ответ  схематичен,  фрагментарно  воспроизводится  содержание
лекционного  курса,  обучающийся  не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации
ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;

«Неудовлетворительно» – обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на
вопрос  не  по  теме  либо  подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

Пример задания 2. Круглый стол
Тема 1. Власть как предмет философской антропологии
Как возможна власть над вещами? 
Тема 4. Власть служения. Власть техники
Силовые аспекты власти техники. Избыток или нехватка?

Критерии оценки задания 
Участие обучающегося в круглом столе оценивается по 5-балльной шкале:
Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение – 1 балл; 
Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения – 1 балл;
Активность, инициативность при обмене мнениями – 1 балл; 
Коммуникативная культура – 1 балл;
Доля участия, роль каждого обучающегося в обсуждении (участник обсуждения, жюри,

оппонент) – 1 балл.



Пример задания 3. Дискуссия
Тема 2. Любовь как феномен власти 
Власть любви: мир социального или событие свершения?
Философия о видах любви. Любовь земная, любовь небесная.
Критерии оценки задания 
Участие обучающегося в дискуссии оценивается по 5-балльной шкале:
Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение – 1 балл; 
Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения – 1 балл;
Активность, инициативность при обмене мнениями – 1 балл; 
Коммуникативная культура – 1 балл;
Доля участия,  роль  каждого  обучающегося  в  дискуссии  (участник  обсуждения,  жюри,

оппонент) – 1 балл.

Пример задания 4. Собеседование
Собеседование 1 
Тема 1. Власть как предмет философской антропологии
Власть и событие

Власть со стороны силы, возвращения, события
К вопросу о связи человека и власти (Вокруг онтологии Хайдеггера)

Власть в перспективе владения
Постановка проблемы (Как возможна власть над вещами?)
Богатство и собственность как опыт власти над вещами
Экзистенциальные стратегии власти над вещами: труд, авантюра, стяжательство

Тема 2. Любовь как феномен власти
Власть, сила и любовь
Любовь как зона опасности, конфликта и борьбы
Соблазн как стратегия власти любви
Власть любви: мир социального или событие свершения?
Собеседование 2
Тема  3.  Совесть  как  феномен  власти  над  собой.  Власть  священного  в

экзистенциальном опыте и культуре
Совесть как феномен власти над собой

Властные аспекты совести в философском дискурсе
Власть совести: потрясение и побег

Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре
Эскиз философских идей по проблеме священного
Избыточность, сила священного и проблема зависимости

Собеседование 3
Тема 4. Власть служения. Власть техники
Власть служения
Власть техники

О философии техники
Силовые аспекты власти техники (Избыток или нехватка?)
Власть техники и вопрос о господстве

Критерии оценки задания
«Отлично» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий  и понятий; умеет

проиллюстрировать теоретические положения примерами;
«Хорошо» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет

профессиональной терминологией;  в  целом,  может  самостоятельно  сформулировать  выводы,
дать свою точку зрения;



«Удовлетворительно»  –  ответ  схематичен,  фрагментарно  воспроизводится  содержание
лекционного  курса,  обучающийся  не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации
ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;

«Неудовлетворительно» – обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на
вопрос  не  по  теме  либо  подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

Пример задания 5. Рефераты

Тема 1. Власть как предмет философской антропологии
Реферат на тему «Философские концепции власти».

Критерии оценки задания 
«Отлично»  –  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите  реферата:  обозначена

проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

«Хорошо»  –  основные  требования  к  реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом
допущены недочеты.  В частности,  имеются неточности в изложении материала;  отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к написанию.
В частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены  фактические  ошибки  в  содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы;

«Неудовлетворительно»  –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.

Пример задания 6. Эссе
Эссе на тему: «Совесть как феномен власти над собой».

Критерии оценки задания:
Эссе оценивается по 5-балльной шкале:
– обоснование актуальности темы и постановка проблемы – 1 балл;
– наличие  сформулированных  целей  и  задач  работы,  наличие  заключения  и  четкость

выводов – 1 балл; 
– новизна и оригинальность – 1 балл;
– полнота раскрытия темы – 1 балл;
– логичность, связанность, доказательность, языковая грамотность  – 1 балл.

Пример теста

(ПК-8) 1. Принцип «разделяй и властвуй». Определите его содержание по отношению к
субъектам власти и обоснуйте свою интерпретацию.

(ПК-8) 2. Понятие пограничной ситуации ввел:
а. Хайдеггер.
б. Ясперс.
в. Ницше.
г. Кьеркегор.



(ПК-8)  3.  Рассмотрение  власти  в  терминах  господина  и  раба  связана  с  философией
(несколько ответов верны):

а. Платона.
б. Аристотеля.
в. Гегеля.
г. Адорно.

(ПК-8) 4.  Идея конца политики с точки зрения Ж. Рансьера включает в себя (несколько
ответов верны):

а. Конец политики – это конец политической философии.
б.  Конец  политики  –  это  упразднение  политической  западноевропейской  модели

управления обществом.
в.  Конец  политики  –  это  упразднение  ряда  политических  институтов,  прежде  всего,

связанных с национально-государственным устройством.
г. Конец политики – это упразднение политики через консенсус.

(ПК-8) 5. Экзистенциальный смысл политической власти выявлен в категориях друг-враг
в философии:

а. Ж. Делеза.
б. П. Бурдье.
в. М. Хайдеггера.
г. К. Шмитта.

(ПК-8) 6. Критика традиционной концепции власти и идеологии осуществлялась в работах
представителей (несколько ответов верны):

а. Франкфуртской школы.
б. Социологии знания.
в. Классической немецкой философии.
г. Энергийной антропологии.

(ПК-8,  ПК-9)  7.  Говорит  о  «специальной  справедливости»  и  различает  два  вида  ее
проявления (справедливость распределяющую и справедливость уравнивающую):

а. П. Рикер.
б. Аристотель.
в. Платон.
г. Дж. Ролз.

(ПК-8, ПК-9) 8. Говорит о справедливости как «надлежащей мере» и различает два вида
равенства (геометрическое и арифметическое):

а. Цицерон.
б. Аристотель.
в. Маркс.
г. Платон.

(ПК-7,  ПК-8)  9.  Философское  исследование  авторитарной  личности  осуществил
(несколько ответов верны):

а. М. Вебер.
б. Т. Адорно.
в. Э. Фромм.
г. М. Хайдеггер.



(ПК-7, ПК-8) 10. Выражение «Фундаментальный жест цинизма, по-моему, заключается в
разоблачении настоящей власти» принадлежит:

а. М. Фуко.
б. Дж. Батлер.
в. Ж. Лакану.
г. С. Жижеку.

(ПК-7,  ПК-8)  11.  Рассмотрение  ситуации  власти  в  аспекте  «борьбы  за  признание»
свойственно философии:

а. Г. Гегеля.
б. Ж.-П. Сартра.
в. К. Маркса.
г. А. Хоннета.

Ключ к тесту:
1 – учитывается самостоятельный ответ обучающегося;
2 – б;
3 – а, б, в;
4 – а, г;
5 – г;
6 – а, б;
7 – б;
8 – г;
9 – б, в;
10 – г;
11 – г.

Критерии оценки теста:
10-11 правильных ответов – отлично.
8-9 правильных ответов – хорошо.
6-7 правильных ответов  – удовлетворительно.
0-5 правильных ответов – неудовлетворительно.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-7  готовность  учитывать  специфику  аудитории  и  владеть  вниманием
слушателей 

Обучающийся  знает: закономерности  функционирования  системы  власть-человек  и
человек-власть, различные типы и формы проявления властных отношений, в том числе в сфере
профессиональной педагогической деятельности.

1. Предмет философской антропологии власти.
2. Проблема связи власти и человека в истории философии.
3. Бытие как власть и сила в философии Ф. Ницше.
4. Власть и событие в философии Ф. Ницше и М. Хайдеггера.
5. Власть по модели господства в философии Г. Гегеля, А. Кожева, Ю. Хабермаса.
6. Понятие символической власти и ее антропологический смысл (П. Бурдье, Ж. Бодрийяр,

С. Жижек).
7. Понятие  признания  в  модели  власти-господства  (X.  Арендт,  Г.  Гегель,  М.  Вебер,

А. Кожев, Ю. Хабермас, А. Хоннет).
8. Философия событийного свершения власти (М. Хайдеггер, А. Бадью).



9. Онтологический и антропологический смысл власти в философии К. Шмитта.
10. Субъекты и практики власти в философии М. Фуко.
11. Понятие власти в теории субъекции Дж. Батлер.
12. Понятие homo sacer в политической онтологии Дж. Агамбена.

ПК-8 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений 

Обучающийся  знает: закономерности  функционирования  системы  власть-человек  и
человек-власть, различные типы и формы проявления властных отношений, их проявление в
основных  методах  формулирования  и  реализации  организационно-управленческих  решений,
связь  с  теоретическими  основами  обеспечения  качества  и  управления  социальной
организацией.

1. Власть со стороны силы, возвращения, события.
2. Человек в ситуации власти: власть по модели господства/подчинения и возможности ее

преодоления.
3. Власть в перспективе владения. Как возможна власть над вещами.
4. Богатство и собственность как опыт власти над вещами.
5. Экзистенциальные стратегии власти над вещами: труд, авантюра, стяжательство.

ПК-9  способность  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации
исследовательских и проектных работ 

Обучающийся  знает:  основные  тенденции  и  проблемы  в  развитии  современных
философских  теорий  власти;  современные  методы  научных  исследований  в  области
антропологии  власти,  основные  методы  анализа  и  обобщения  информации,  методы
организации  и  проведения  научно-исследовательской  работы  в  области  философской
антропологии  власти;  методы  анализа  и  самоанализа,  способствующие  личностному  и
профессиональному росту научного работника.

1. Любовь как феномен власти.
2. Любовь как зона опасности, конфликта и борьбы.
3. Соблазн как стратегия власти любви.
4. Власть любви: мир социального или событие свершения.
5. Совесть как феномен власти над собой.
6. Властные аспекты совести в философском дискурсе.
7. Власть священного в экзистенциальном опыте и культуре.
8. Избыточность, сила священного и проблема зависимости.
9. Власть служения.
10. Власть техники в философии ХХ века.
11. Силовые аспекты власти техники. Власть техники и вопрос о господстве.
12. Проблематизация  и  концептуализация  справедливости  как  феномена  власти  в

философии.
13. Справедливость как ситуация власти.
14. Понятие субъекта справедливости как субъекта власти.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-7  готовность  учитывать  специфику  аудитории  и  владеть  вниманием
слушателей 

Обучающийся  умеет: использовать  знания  закономерностей  функционирования
властных отношений в сфере профессиональной педагогической деятельности.

Задание 1. Дайте анализ отношения властных отношений преподавателя-обучающегося в
системе категорий власть-знание М. Фуко. Как эта система отношений реализуется в разных



типах  университетов,  например,  в  классическом  (гумбольдтовском)  университете  и  в
современном исследовательском университете?

Задание  2. Как  полагает  С.С.  Хоружий,  в  постклассическом  мышлении  категории
личности  и  энергии  входят  в  новый  этап  исследования.  Оба  фундаментальных  принципа
(энергийный и антропологический) предстают как прежде недооцененные и требующие новой
трактовки.  Как  философское  содержание  понятий  энергии  и  личности  могут  повлиять  на
организацию  педагогического  пространства,  принципы  коммуникации  преподаватель-
обучающийся,  как  новые  коннотации  понятий  человек и  энергия способствуют  раскрытию
уникальных качеств личностей преподавателя и обучающегося?

Обучающийся  владеет: приемами  и  навыками  привлечения  внимания  аудитории  с
опорой на знания закономерностей функционирования властных отношений.

Задание  1.  Какие  методы/способы  управления  вниманием  аудитории  могут  быть
использованы преподавателем?

Задание 2. Как во время педагогической практики обучающемуся удавалось справиться с
привлечением внимания аудитории?

ПК-8 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений 

Обучающийся  умеет: использовать  знания  закономерностей  функционирования
властных отношений при идентифицировании нестандартных ситуаций и определении методов
принятия организационно-управленческих решений в них, анализировать основные процессы,
оказывающие  наибольшее  влияние  на  устойчивость  функционирования  социальной
организации.

Задание 1. Дж. Агамбеном была высказана мысль о том, что греческий поэзис как способ
формирования  истины  и  освоения  мира  был  заменён  в  западной  метафизике  на  праксис,
понимаемый как осуществление воли и реализация жизненной энергии,  что в свою очередь
низвело человеческую деятельность до категории труда. Это обстоятельство вызвало изменение
в понимании природы управления.  И если Гегель отдал рабу труд, а господину войну, то в
бюрократическом  господстве  у  М.  Вебера  методичный  труд  стал  уделом  господина.  Как
указанное  смещение  акцентов  трансформирует  практику  управления  как  со  стороны
господствующего,  так  и  со  стороны  подвластного?  Как  понимание  управления  в  форме
осуществления  трудовой  функции  изменяет  личность  правителя,  его  способы  принятия
решения, их временную перспективу?

Задание  2.  Русская  философия  собственности  является  уникальным  явлением  мысли,
здесь  собственность,  в  отличие  от  западноевропейской  мысли,  рассматривается  с
антропологической и онтологической (а не правовой и социально-политической!) позиции. В
собственности  скрыт смысл различия  своего и  чужого,  акт  присвоения  мира,  критерий  для
выделения ценности. Как борьба за собственность (периоды революций, приватизаций, войны,
кризисов  и  пр.)  влияет  на  антропологический  опыт  «своего»,  который  выступает
фундаментальным не только в акте владения вещью, но и в акте «присвоения» мира как своего,
родного, собственного? Насколько подобный взгляд на собственность может быть актуален для
номадического мира постсовременности, мира симулякров, подделок, мемов?

Обучающийся  владеет: навыками  организации  процесса  принятия  и  реализации
решений;  методами  экспертного  оценивания  и  прогнозирования  управленческих  ситуаций;
процедурами разработки управленческих решений и контроля их реализации на основе знания
закономерностей функционирования властных отношений.

Задание 1. По мнению Дж. Агамбена, власть определяется не только своей способностью
заставлять  повиноваться,  но  и,  прежде  всего,  способностью  повелевать.  Власть  перестаёт
существовать не тогда, когда ей не повинуются более или менее в полной мере, но тогда, когда
она перестаёт отдавать приказы. Как современная демократизация общества влияет на логос,
речь, повеление власти? Как нивелирование дискурса в повелительном наклонении изменяет



субъектов  власти,  формы контроля  в  реализации властного  повеления  и  ситуацию власти  в
целом?

Задание 2.  В современном обществе мы можем констатировать кризис институтов  (не
только традиционных, типа государства, церкви, школы, армии и пр.), но институциональная
неустойчивость приводит к тому, что средний срок жизни любой организации за последнее
десятилетие снизился с 40 лет до 31 года. За этим часто кроется конфликт жизнеспособности
организации  (уровень  стратегических  управленческих  решений)  и  эффективности  ее
деятельности  (уровень  тактических,  ситуативных  управленческих  решений).  Какие  типы
управленческих  решений  наиболее  востребованы  сегодня  в  сфере  экономики,  политики,
культуры? Обоснуйте свой ответ.

ПК-9  способность  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации
исследовательских и проектных работ 

Обучающийся  умеет: делать  обоснованные  заключения  по  результатам  проводимых
исследований  в  области  антропологии  властных  отношений,  в  том  числе  в  виде  научных
докладов  и  публикаций;  реферировать  и  рецензировать  научные  публикации  по  данной
тематике;  строить  взаимоотношения  с  коллегами  на  основе  принципов  деловой  и  научной
этики.

Задание 1. По мнению А. Кожева, властное действие легитимно по определению и всегда
признано. Не является исключением и сфера науки, в которой максимально реализуется этот
принцип.  Но  всякий  акт  признания  выступает  следствием  борьбы  за  признание.  И  если  в
философии власти  XIX века господин расплачивался за признание жизнью (Гегель), то в ХХ
веке (Кожев, Хабермас, Хоннет) власть понимается как система взаимного признания граждан
(ты  господин  настолько,  насколько  признан,  ты  раб  настолько,  насколько  признаешь).
Современная научная коммуникация строится на основе как взаимного признания, так и борьбы
за  нее.  Если  некогда  ученый  был  «анонимным  субъектом»,  раскрывающим  истину
(трансцендентальный субъект  Канта),  в  современной  науке  ученый стал  автором,  персоной,
наряду  с  деятелями  искусства,  политиками,  бизнесменами.  Как  борьба  за  признание  в
современной  науке  трансформирует  этос  ученого?  Насколько  важна  этическая  рефлексия
исследовательской  деятельности  ученых,  или  важен  скорее  результат  познания,  его
инновационный и прорывной характер?

Задание  2.  Социолог  науки  Р.  Мертон ввел  понятие  этос  науки и  раскрыл его  через
четыре  ценностных  императива   ‒ универсализм,  коллективизм,  бескорыстность  и
организованный  скептицизм,  а  позднее  добавил  еще  два:  рационализм  и  эмоциональная
нейтральность.  Это  понимание  этоса  науки  было  признано  слишком  идеалистичным,
спекулятивным и оторванным от реальных исследовательских практик.  Как Вы полагаете,  к
чему  может  привести  полное  несоблюдение  предложенных  императивов  в  области
философского исследования? Какой-то из предложенных императивов может быть актуальным
для проведения современных философских исследований? Если да, то какой или какие? Ответ
обоснуйте.

Обучающийся владеет: основами организации научно-исследовательской деятельности в
академическом сообществе.

Задание 1.  Современная наука,  начиная с  XVII века,  становится  делом не одиночек,  а
институтов  и сообществ.  Насколько важно сообщество,  конкуренция разных научных групп
внутри  профессионального  сообщества,  для  развития  философской  мысли?  Ведь  природа
философствования имеет индивидуальный характер.  Говоря словами Ницше,  философ  это‒ 
сверхчеловек, или, словами Хайдеггера, философ  это пастух бытия. Как решается проблема‒ 
совмещения индивидуальности философской мысли, с одной стороны, и институционального
характера существования науки? Предложите свое видение решения проблемы соотношения
личностного и коллективного в научном познании.

Задание 2.  Если для Бэкона знание  сила, для Ницше истина  орудие власти, то Фуко‒ ‒ 
вводит понятие власть-знание, которое означает, что власть реализует себя в форме знания, а



последнее неразрывно связано с воспроизводством властных структур. Власть, знание и норма
становятся  неразрывны  в  дисциплинарном  обществе,  и  алгоритм  их  действия  в  больнице,
школе,  тюрьме  фактически  универсален.  Это,  по  мнению  Фуко,  серьезно  влияет  на
гуманитарное знание о человеке. Существуют ли какие-то стратегии ускользания из-под власти
дисциплинарного общества? Как фигура эксперта вписана в функционирование власти-знания?
Проинтерпретируйте идею Фуко в таком ракурсе.

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
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«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

Социологический факультет

47.04.01 Философия

   (код и наименование направления подготовки)

Философская антропология: человек в
меняющемся мире (программа
академической магистратуры)

(институт/факультет)

Кафедра философии

(профиль (программа))

Антропология власти
(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
1. Любовь как феномен власти.
2. Дж.  Агамбеном  была  высказана  мысль  о  том,  что  греческий  поэзис  как  способ
формирования  истины  и  освоения  мира  был  заменён  в  западной  метафизике  на  праксис,
понимаемый как осуществление воли и реализация жизненной энергии,  что в свою очередь
низвело человеческую деятельность до категории труда. Это обстоятельство вызвало изменение
в понимании природы управления.  И если Гегель отдал рабу труд, а господину войну, то в
бюрократическом  господстве  у  М.  Вебера  методичный  труд  стал  уделом  господина.  Как
указанное  смещение  акцентов  трансформирует  практику  управления  как  со  стороны
господствующего,  так  и  со  стороны  подвластного?  Как  понимание  управления  в  форме
осуществления  трудовой  функции  изменяет  личность  правителя,  его  способы  принятия
решения, их временную перспективу?
3. Если для Бэкона знание  сила,  для Ницше истина  орудие власти,  то Фуко вводит‒ ‒ 
понятие  власть-знание,  которое  означает,  что  власть  реализует  себя  в  форме  знания,  а
последнее неразрывно связано с воспроизводством властных структур. Власть, знание и норма
становятся  неразрывны  в  дисциплинарном  обществе,  и  алгоритм  их  действия  в  больнице,
школе,  тюрьме  фактически  универсален.  Это,  по  мнению  Фуко,  серьезно  влияет  на
гуманитарное знание о человеке. Существуют ли какие-то стратегии ускользания из-под власти
дисциплинарного общества? Как фигура эксперта вписана в функционирование власти-знания?
Проинтерпретируйте идею Фуко в таком ракурсе. 

Составитель                                                              __________________________/Соловьева С.В./

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г.

Критерии оценки 
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений

фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи



повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя  правильное  решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком
с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью
преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-7 – готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
Знать: 
закономерност
и 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различные 
типы и формы 
проявления 
властных 
отношений, в 
том числе в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогической
деятельности

Отсутствие 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, в 
том числе в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогическо
й деятельности

Фрагментарны
е знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, в 
том числе в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогическо
й деятельности

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, в 
том числе в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогическо
й деятельности

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, в 
том числе в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогическо
й деятельности

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
закономерност
ей 
функционирова
ния системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, в 
том числе в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогической
деятельности

Уметь: 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 

Отсутствие 
умения 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функциониров

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
знания 
закономерност
ей 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 

Сформированн
ое умение 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функционирова



отношений в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогической
деятельности

ания властных 
отношений в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогическо
й деятельности

функциониров
ания властных 
отношений в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогическо
й деятельности

использовать 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогическо
й деятельности

знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогическо
й деятельности

ния властных 
отношений в 
сфере 
профессиональ
ной 
педагогической
деятельности

Владеть: 
приемами и 
навыками 
привлечения 
внимания 
аудитории с 
опорой на 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами и 
навыками 
привлечения 
внимания 
аудитории с 
опорой на 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

Фрагментарное
владение 
навыками 
владения 
приемами и 
навыками 
привлечения 
внимания 
аудитории с 
опорой на 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
владения 
приемами и 
навыками 
привлечения 
внимания 
аудитории с 
опорой на 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
приемами и 
навыками 
привлечения 
внимания 
аудитории с 
опорой на 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
приемами и 
навыками 
привлечения 
внимания 
аудитории с 
опорой на 
знания 
закономерност
ей 
функционирова
ния властных 
отношений

ПК-8 – готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений

Знать: 
закономерност
и 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различные 
типы и формы 
проявления 
властных 
отношений, их 
проявление в 
основных 
методах 
формулирован
ия и 
реализации 
организационн
о-
управленчески
х решений, 

Отсутствие 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, их 
проявления в 
основных 
методах 
формулирован
ия и 
реализации 
организационн
о-
управленчески

Фрагментарны
е знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, их 
проявления в 
основных 
методах 
формулирован
ия и 
реализации 
организационн
о-
управленчески

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, их 
проявления в 
основных 
методах 
формулирован
ия и 
реализации 
организационн
о-

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, их 
проявления в 
основных 
методах 
формулирован
ия и 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
закономерност
ей 
функционирова
ния системы 
власть-человек 
и человек-
власть, 
различных 
типов и форм 
проявления 
властных 
отношений, их 
проявления в 
основных 
методах 
формулирован
ия и 
реализации 
организационн



связь с 
теоретическим
и основами 
обеспечения 
качества и 
управления 
социальной 
организацией

х решений, 
связи с 
теоретическим
и основами 
обеспечения 
качества и 
управления 
социальной 
организацией

х решений, 
связи с 
теоретическим
и основами 
обеспечения 
качества и 
управления 
социальной 
организацией

управленчески
х решений, 
связи с 
теоретическим
и основами 
обеспечения 
качества и 
управления 
социальной 
организацией

реализации 
организационн
о-
управленчески
х решений, 
связи с 
теоретическим
и основами 
обеспечения 
качества и 
управления 
социальной 
организацией

о-
управленчески
х решений, 
связи с 
теоретическим
и основами 
обеспечения 
качества и 
управления 
социальной 
организацией

Уметь: 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений при
идентифициро
вании 
нестандартных 
ситуаций и 
определении 
методов 
принятия 
организационн
о-
управленчески
х решений в 
них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функциониров
ания 
социальной 
организации

Отсутствие 
умения 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений при
идентифициро
вании 
нестандартных 
ситуаций и 
определении 
методов 
принятия 
организационн
о-
управленчески
х решений в 
них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функциониров
ания 
социальной 
организации

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений при
идентифициро
вании 
нестандартных 
ситуаций и 
определении 
методов 
принятия 
организационн
о-
управленчески
х решений в 
них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функциониров
ания 
социальной 
организации

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений при
идентифициро
вании 
нестандартных 
ситуаций и 
определении 
методов 
принятия 
организационн
о-
управленчески
х решений в 
них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функциониров
ания 
социальной 
организации

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений при
идентифициро
вании 
нестандартных 
ситуаций и 
определении 
методов 
принятия 
организационн
о-
управленчески
х решений в 
них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функциониров
ания 
социальной 
организации

Сформированн
ое умение 
использовать 
знания 
закономерност
ей 
функционирова
ния властных 
отношений при
идентифициров
ании 
нестандартных 
ситуаций и 
определении 
методов 
принятия 
организационн
о-
управленчески
х решений в 
них, 
анализировать 
основные 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирова
ния 
социальной 
организации

Владеть: 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений; 

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 

Фрагментарное
владение 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
организации 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
организации 
процесса 
принятия и 



методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирован
ия 
управленчески
х ситуаций; 
процедурами 
разработки 
управленчески
х решений и 
контроля их 
реализации на 
основе знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

реализации 
решений; 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирован
ия 
управленчески
х ситуаций; 
процедурами 
разработки 
управленчески
х решений и 
контроля их 
реализации на 
основе знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

решений; 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирован
ия 
управленчески
х ситуаций; 
процедурами 
разработки 
управленчески
х решений и 
контроля их 
реализации на 
основе знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

процесса 
принятия и 
реализации 
решений; 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирован
ия 
управленчески
х ситуаций; 
процедурами 
разработки 
управленчески
х решений и 
контроля их 
реализации на 
основе знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений; 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирован
ия 
управленчески
х ситуаций; 
процедурами 
разработки 
управленчески
х решений и 
контроля их 
реализации на 
основе знания 
закономерност
ей 
функциониров
ания властных 
отношений

реализации 
решений; 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирован
ия 
управленчески
х ситуаций; 
процедурами 
разработки 
управленчески
х решений и 
контроля их 
реализации на 
основе знания 
закономерност
ей 
функционирова
ния властных 
отношений

ПК-9 – способность использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ

Знать: 
основные 
тенденции и 
проблемы в 
развитии 
современных 
философских 
теорий власти; 
современные 
методы 
научных 
исследований в
области 
антропологии 
власти, 
основные 
методы 
анализа и 
обобщения 
информации, 
методы 
организации и 
проведения 
научно- 
исследовательс
кой работы в 
области 
философской 
антропологии 
власти; методы
анализа и 

Отсутствие 
знания 
основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
современных 
философских 
теорий власти; 
современных 
методов 
научных 
исследований в
области 
антропологии 
власти, 
основных 
методов 
анализа и 
обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно- 
исследовательс
кой работы в 
области 
философской 
антропологии 
власти; 

Фрагментарны
е знания 
основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
современных 
философских 
теорий власти; 
современных 
методов 
научных 
исследований в
области 
антропологии 
власти, 
основных 
методов 
анализа и 
обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно- 
исследовательс
кой работы в 
области 
философской 
антропологии 
власти; 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
современных 
философских 
теорий власти; 
современных 
методов 
научных 
исследований в
области 
антропологии 
власти, 
основных 
методов 
анализа и 
обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно- 
исследовательс
кой работы в 
области 
философской 
антропологии 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
современных 
философских 
теорий власти; 
современных 
методов 
научных 
исследований в
области 
антропологии 
власти, 
основных 
методов 
анализа и 
обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно- 
исследовательс
кой работы в 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
современных 
философских 
теорий власти; 
современных 
методов 
научных 
исследований в
области 
антропологии 
власти, 
основных 
методов 
анализа и 
обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно- 
исследовательс
кой работы в 
области 
философской 



самоанализа, 
способствующ
ие 
личностному и 
профессиональ
ному росту 
научного 
работника

методов 
анализа и 
самоанализа, 
способствующ
их 
личностному и 
профессиональ
ному росту 
научного 
работника

методов 
анализа и 
самоанализа, 
способствующ
их 
личностному и 
профессиональ
ному росту 
научного 
работника

власти; 
методов 
анализа и 
самоанализа, 
способствующ
их 
личностному и 
профессиональ
ному росту 
научного 
работника

области 
философской 
антропологии 
власти; 
методов 
анализа и 
самоанализа, 
способствующ
их 
личностному и 
профессиональ
ному росту 
научного 
работника

антропологии 
власти; 
методов 
анализа и 
самоанализа, 
способствующ
их 
личностному и 
профессиональ
ному росту 
научного 
работника

Уметь: делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований в
области 
антропологии 
властных 
отношений, в 
том числе в 
виде научных 
докладов и 
публикаций; 
реферировать и
рецензировать 
научные 
публикации по 
данной 
тематике; 
строить 
взаимоотношен
ия с коллегами 
на основе 
принципов 
деловой и 
научной этики

Отсутствие 
умения делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований в
области 
антропологии 
властных 
отношений, в 
том числе в 
виде научных 
докладов и 
публикаций; 
реферировать и
рецензировать 
научные 
публикации по 
данной 
тематике; 
строить 
взаимоотноше
ния с 
коллегами на 
основе 
принципов 
деловой и 
научной этики

Частично 
освоенное 
умение делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований в
области 
антропологии 
властных 
отношений, в 
том числе в 
виде научных 
докладов и 
публикаций; 
реферировать и
рецензировать 
научные 
публикации по 
данной 
тематике; 
строить 
взаимоотноше
ния с 
коллегами на 
основе 
принципов 
деловой и 
научной этики

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований в
области 
антропологии 
властных 
отношений, в 
том числе в 
виде научных 
докладов и 
публикаций; 
реферировать и
рецензировать 
научные 
публикации по 
данной 
тематике; 
строить 
взаимоотноше
ния с 
коллегами на 
основе 
принципов 
деловой и 
научной этики

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований в
области 
антропологии 
властных 
отношений, в 
том числе в 
виде научных 
докладов и 
публикаций; 
реферировать и
рецензировать 
научные 
публикации по 
данной 
тематике; 
строить 
взаимоотноше
ния с 
коллегами на 
основе 
принципов 
деловой и 
научной этики

Сформированн
ое умение 
делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований в
области 
антропологии 
властных 
отношений, в 
том числе в 
виде научных 
докладов и 
публикаций; 
реферировать и
рецензировать 
научные 
публикации по 
данной 
тематике; 
строить 
взаимоотношен
ия с коллегами 
на основе 
принципов 
деловой и 
научной этики

Владеть: 
основами 
организации 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности в 
академическом

Отсутствие 
навыков 
владения 
основами 
организации 
научно-
исследовательс
кой 

Фрагментарное
владение 
навыками 
владения 
основами 
организации 
научно-
исследовательс

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
владения 
основами 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
основами 
организации 
научно-



сообществе деятельности в 
академическом
сообществе

кой 
деятельности в 
академическом
сообществе

организации 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности в 
академическом
сообществе

основами 
организации 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности в 
академическом
сообществе

исследовательс
кой 
деятельности в 
академическом
сообществе

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда  теоретическое

содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки
работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены.

Оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда  теоретическое
содержание  курса  освоено полностью,  необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда
теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  пробелы  не  носят  существенного
характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые  практические  навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой  обучения  учебных  заданий  выполнено,  некоторые  из  выполненных  заданий
выполнены с ошибками.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда
теоретическое  содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,  носящими
существенный характер,  необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
воШифр

компетен
ции

Наименование
компетенции

ПК-1 способностью 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные 
задачи научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку

Знать: классические 
и современные 
философские и 
междисциплинарные 
подходы в трактовке 
истины и границы их 
применения
Уметь: рассматривать
понятия истина и 
ложь в их 
историческом 
развитии и 
социокультурной 
обусловленности; 
правильно применять 
категории истины и 
правды, ошибки и 
заблуждения в целях 
диагностики 
широкого круга 
социальных явлений
Владеть: категориями
истина и ложь в 
качестве основных 
характеристик или 
феноменов 
человеческого бытия

Тема 1. 
Историко-
культурный и
философский
анализ 
категорий 
истинного и 
ложного.
Тема 2. 
Социальная
природа, 
онтологиче
ский статус 
и основные 
функции 
лжи.
Тема 3. Ложь как 
коммуникативн
ый феномен и 
повседневные 
практики обмена 
ложью.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Дискуссия,
круглый 
стол, 
собеседова
ние, 
рефераты, 
эссе, тест

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых
результатов в 
соответствующе
й предметной 
области

Знать: 
онтологические, 
гносеологические, 
культурно-
исторические и 
экзистенциально-
антропологические 
основания понятий 
истины и лжи, 
основные причины и 
механизмы 
формирования 
ложного сознания, 
общественные формы 
бытия лжи
Уметь: применять 
понятия истинного и 
ложного для анализа 
широкого круга 
антропологических и 
социальных явлений; 
использовать 

Тема 1. 
Историко-
культурный и
философский
анализ 
категорий 
истинного и 
ложного.
Тема 2. 
Социальная 
природа, 
онтологический 
статус и 
основные 
функции лжи.
Тема 3. Ложь как 
коммуникативн
ый феномен и 
повседневные 
практики обмена 
ложью.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Дискуссия,
круглый 
стол, 
собеседова
ние, 
рефераты, 
эссе, тест



результаты 
междисциплинарных 
исследований для 
диагностики 
социальных форм 
лжи, анализа 
симуляционных 
процессов в культуре 
и описания 
экзистенциальных 
стратегий обмана, 
самообмана, забвения 
и других форм 
фальсификации
Владеть: 
теоретическими 
навыками 
верификации и 
навыками 
распознавания и 
сопротивления лжи

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тематика дискуссии

Тема: Социальное лицемерие и его формы 
Вопросы:

1. Какова онтологическая и социальная природа лицемерия?
2. Как связаны лицемерие и мимикрия в природе?
3. Что значит роль-маска?
4. Какова причина современного множества ролей?
5. Что означают понятия «фасад» и «ролевая дистанция» (И. Гофман)?
6. В чем необходимость ролевой дистанции?
7. Как лицемерие связано с разделением публичной и приватной сферы?
8. Вежливость – это форма лицемерия?
9. Лицемерие – это личное или коллективное производство лица (роли)?
10. В  какой связи  И.  Гофман  называет  современного  человека  «загнанным  жизнью

фабрикатором впечатлений»?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами доказательства 
и опровержения, проявляет активность и 
инициативность при обмене мнениями, 
демонстрирует коммуникативную культуру

Не проявляет активности и инициативности в 
дискуссии

Тематика круглых столов
Тема: Природа самообмана 

Вопросы:
1. Как возможна ложь самому себе?
2. Какие парадоксы возникают из формального определения самообмана как сознательной

лжи?
3. Что означает сартровское понятие «нететической» лжи? Какую концепцию сознания она



предполагает?
4. Почему Сартр считает жизнь в самообмане позитивной возможностью?
5. Как самообман связан с забвением?
6. Приведите примеры позитивного самообмана.
7. В чем истина и ложь самообмана?

Тема: Феномены умолчания и полуправды 

Вопросы:
1. Что означает термин «правда» и в чем он отличается от концепта «истины»?
2. Какова природа языкового расщепления концептов истины и правды в русской традиции.
3. Что означает образ «голой правды» (nuda veritas – Вергилий)?
4. В каком отношении голая правда непристойна?
5. В чем смысл изречения «В сокровенном есть ещё сокровенность» (Лао-цзы)?
6. В  чем смысл русских пословиц «Сказать  правду –  потерять  дружбу», «Прямиковое слово,

что рогатина», «Правда не на миру стоит, а по миру ходит»?
7. Как связаны концепты правды и права?
8. В чем смысл полуправды и каковы ее социальные функции?
9. Как объяснить тезис Ницше «Правдолюб заканчивает сознанием, что он все время лжет»?
10. В чем ценность недосказанности? Почему «молчание это – золото»?
11. Что значит «мысль изреченная есть ложь?»
12. В каком смысле болтовня – это ложная речь.
13. В чем социальный смысл такой речи?

Тема: Имитация и симуляция в современном мире 
Вопросы:

1. Что такое подделка, имитация, фабрикация и симуляция?
2. Что собой представляет мир подделок?
3. Каков онтологический статус подделки?
4. Как поддельность связана с развитием производства и рыночным спросом?
5. Какие виды симулякров выделяет Ж. Бодрийяр?
6. Каково значение подделок в искусстве?
7. Можно ли подделать организм?
8. Можно ли симулировать жизнь?
9. Где пролегают границы симуляции?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами 
доказательства и опровержения, проявляет 
активность и инициативность при обмене 
мнениями, демонстрирует 
коммуникативную культуру

Не проявляет активности и инициативности в 
обсуждении

Собеседование
Собеседование проводится по тематике лекций.

Собеседование 1
Историко-культурный и философский анализ категорий истинного и ложного.
Социальная природа лжи.
Онтологический статус лжи. 
Основные функции лжи.



Собеседование 2
Ложь как коммуникативный феномен. 
Повседневные практики обмена ложью.

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Обучающийся демонстрирует знание основных 
категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на 
наводящие вопросы

Темы рефератов
1. Правовой исток понятий истинного и ложного.
2. Ложь как феномен экранирующего сокрытия: ψεῦδος, λήθη, απάτη.
3. Социальное бытие фальшивки.

Критерии оценки

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию 
и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы

Эссе
Тема эссе: Правдолюбие и феномен «голой правды».

Критерии оценки задания:
Зачтено Не зачтено

Выполнены основные требования к написанию 
эссе: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сформулированы цели и задачи 
работы, сделано заключение и выводы, 
отображена новизна и оригинальность, тема 
раскрыта полностью, наличествует логичность, 
связанность, доказательность, языковая 
грамотность

Тема эссе не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы, целей и 
задач работы, отсутствует оригинальность и 
новизна, нет логичности, связанности, 
доказательности выводов

Пример теста

ПК-1
1. В рамка антропологической парадигмы истина и ложь – это прежде всего:
1. Характеристики познания;
2. Способы бытия;
3. Стратегии поведения.

ПК-1
2.  Понятие  о  лжи  как  о  приспособительной  функции  в  борьбе  за  выживание

выдвинул:



1. Горгий;
2. Фразимах;
3. Ч. Дарвин;
4. Ф. Ницше;
5. Л. Фейербах.

ПК-1
3. Трактовка лжи в качестве неистины характерна для:
1. Логики;
2. Философии культуры;
3. Философской антропологии;
4. Этики.

ПК-1
4. Понятие «ложное сознание» принадлежит:
1. Р. Декарту;
2. Г. Гегелю;
3. К. Марксу;
4. Ф. Ницше.

ПК-1
5. С каким философом коррелирует данное определение:

1. Истина есть правильность
вида

(Отметить литерой) А) Г. Гегель

2. Истина есть адекватное
суждение

Б) Ф. Ницше

3. Истина есть очевидное и
отчетливое представление

В) Аристотель

4. Истина есть разновидность
заблуждения

Г) Платон

5. Истина есть результат
вместе со своим становлением

Д) Лао-цзы

6. Истина есть сокровенность Е) Декарт

ПК-1
6. Кто из философов понимал истину как историческое явление?
1. Платон;
2. Аристотель;
3. Августин;
4. Гегель
5. К.Маркс.

ПК-1
7. Кому из философов принадлежит данное высказывание: «Истина есть тот род 

заблуждения, без которого некоторый определённый род живых существ не мог бы жить»:
1. Гегель;
2. С. Кьеркегор;
3. Ф. Ницше;
4. П. Слотердайк.

ПК-1, ПК-2
8. Положение «Dasein равноисходно существует в истине и неистине» означает:
1. Истина и ложь – одно и то же;
2. Истина и ложь – относительные понятия;
3. Истина и ложь сущностно принадлежат друг другу;



4. Истина и ложь взаимоисключают друг друга

ПК-1
9. Кто из философов считал, что к истине можно прийти не иначе, как через любовь:
1. Платон;
2. Августин;
4. Ф. Петрарка;
5. З. Фрейд.

ПК-1
10. Положение «Боязнь заблуждения есть заблуждение» принадлежит:
1. Б. Спинозе;
2. Г. Гегелю;
3. З. Фрейду;
4. Л. Витгенштейну.

ПК-1
11. Кто считал, что «Истину надо осмыслить как фундаментальный экзистенциал»:
1. С. Кьеркегор;
2. М.Хайдеггер;
3. Ж.-П. Сартр;
4. Ж. Бодрийяр.

ПК-1
12. Кто из философов рассматривал влечение к истине как проявление декаданса:
1. Горгий;

2. Фразимах;
3. Ч. Дарвин;
4. Ф. Ницше;
5. Л. Фейербах;

ПК-1
13. Чьи это изречения:

1. Мысль изречённая есть ложь (Отметить литерой) А) Платон

2. Тьмы низких истин нам дороже 
нас возвышающий обман

Б) Ф. Тютчев

3. Речь истины проста В) А. Пушкин
4. Ошибка хватает истину за 
шиворот

Г) Ж. Бодрийяр

5. Жить можно только идеей 
искаженной истины

Д) Ж. Лакан

ПК-1 , ПК–2
14. Каким  двум  подходам  не  соответствует  данное  положение:  «До  тех  пор,  пока

истины не врежутся нам в мясо ножом, мы втайне позволяем себе мало ценить их»:
1. эпистемологическому;
2. этическому;
3. аксиологическому;
4. экзистенциально-антропологическому;
5. прагматическому.

ПК-1, ПК-2
15. Какие  функции  присущи  лжи  в  рамках  антропологической  парадигмы



истолкования истины и лжи:
1. коммуникативная;
2. когнитивная;
3. антропогенная;
4. социогенная;
5. культурогенная.

ПК-1, ПК-2
16.  Какое  из  данных положений  наиболее  точно  выражает  суть  антропологической

парадигмы истолкования истины?
1. Истина есть адекватное суждение о сущем;
2. Истина – есть конвенционально установленное знание;
3. Истина есть спор;
4. Истина есть откровение сущего.

ПК-1, ПК-2
17. Какое из данных определений НЕ соответствует понятию «идол», используемому

в философии и общественных науках:
1) ошибочное умозаключение;
2) искажающая структура сознания;
3) объект религиозного поклонения;
4) икона;
5) ложная идея.

ПК-1, ПК–2
18. Кто  из  названных мыслителей  утверждал,  что  влечение  к  истине  не  имеет  к

истине отношения:
1. Протагор;
2. Аристотель;
3. Г.Гегель;
4. Ф.Ницше;
5. Ж. Лакан.

ПК-1, ПК–2
19. Самообман по Ж.-П. Сартру есть функция:
1. Тетического сознания;
2. Нететического сознания;
3. Бессознательного.

ПК-1, ПК–2
20. Почему М. Хайдеггер и Ж.-П. Сартр считал, что ложь и самообман должны быть

рассмотрены позитивно?

Ключ к тесту:
1 вопрос – 2
2 вопрос – 4
3 вопрос – 1
4 вопрос – 3
5 вопрос:
1–Г
2–В
3–Е
4–Б



5–А
6–Д
6 вопрос – 4,5
7 вопрос – 3
8 вопрос – 3
9 вопрос – 2
10 вопрос – 2
11 вопрос – 2
12 вопрос – 4
13 вопрос:
1–Б
2–В
3–А
4–Д
5–Г
14 вопрос – 1, 5
15 вопрос – 1,3,4,5
16 вопрос – 3
17 вопрос – 1
18 вопрос – 5

19 вопрос – 2
20 вопрос  –  Потому  что  ложное  выражает  позитивное  устройство  человеческого

существования.

Критерии оценки задания:
Зачтено Не зачтено

Не менее 12 правильных ответов 11 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  знает:  классические  и  современные  философские  и  междисциплинарные
подходы в трактовке истины и границы их применения.

1.Раннефилософское  понятие  истины.  Истина  как  отрицание  (aletheia).  Четыре  аспекта
греческой aletheia.

2.Раннефилософское  понятие  лжи.  Ложь  как  экранирующее  сокрытие  (pseudos),  забвение
(lethe) и отклонение (apathe).

3.Формирование эпистемологического концепта истины и лжи: Истинность как
правильность вида (Платон) и суждения (Аристотель).

4.Историческая трансформация концептов истины и лжи: от aletheia к veritas и от pseudos к
falsum.

5.Средневековое (католическое)  понимание  лжи как грехопадения.  Августин о  любви как
способу обретения истины. Истина и откровение.

6.Истина и  ложь в границах представления и идеи «естественного света  разума» (Р.Декарт,
Ф.Бэкон). Бэконовская критика идолов как экранирующего сокрытия.

7.Р. Декарт. Истина как результат сопротивления богу-обманщику.
8.Заблуждение как недоразумение  (Кант,  Гегель).  Диалектическая трактовка истины и лжи

(Гегель).



9.Ложь как феномен воли к власти (Ф.Ницше). Ценностный аспект истины и лжи. Истина как
разновидность заблуждения.

10. Сокрытие как основной феномен для  истолкования  истины и лжи.  Ложь  как феномен
дорефлексивного сознания. Понятие сферы ложного.

11. Ложь очевидного и истина сокровенного: Ж. Бодрийяр о порнографизме и симуляции.
12. Проблема истины в культуре «постправды».

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  знает:  онтологические,  гносеологические,  культурно-исторические  и
экзистенциально-антропологические основания понятий истины и лжи, основные причины и
механизмы формирования ложного сознания, общественные формы бытия лжи.

1.Культурно-исторические  истоки  и  антропологический  горизонт  антитезы  истина–ложь.
Истина и ложь как бинарная оппозиция «осевого времени».

2.Истинное  и  правильное.  Правовой  исток  понятия  истины.  Истина,  правда  и  кривда  в
русской языковой традиции.

3.Антропологические корреляты истины и лжи: верх–низ; право-лево; прямое–кривое.
4.Ложь в свете анализа человеческих способностей. Хитрость и хитроумие.

5.Истина  и  ложь как  феномены  жизненного  мира.  М.  Хайдеггер  об  экзистенциально-
онтологическом горизонте истины и лжи.

6.Реальность  и  видимость:  проблема  различения  истины  и  лжи  в  философии
постмодернизма. Концепция симулякра Ж. Бодрийяра.

7.Ложное как феномен превращенной деятельности. К. Маркс: Понятие «ложного сознания».
8.Ложь как феномен свободы. Антропогенная, культурогенная и социогенная функции лжи.
9.Повседневные модусы лжи: болтовня и забвение.
10. Самообман, его природа и экзистенциальный смысл.
11. Ложь в повседневной жизни. Социальный обмен ложью: искренность и лицемерие.
12. Истина умолчания. Ложь и полуправда.
13. Социальное бытие фальшивки.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся умеет: рассматривать понятия истина и ложь в их историческом развитии
и социокультурной обусловленности; правильно применять категории истины и правды, ошибки
и заблуждения в целях диагностики широкого круга социальных явлений.

Задание 1. Представьте хайдеггеровский анализ истины как aletheia и представьте четыре
аспекта значения этого слова. Как через анализ этих аспектов выражается понятие ложного и
сущностная  связь  истинного  и  ложного?  Что  значит  истина  как  потаенность  и  борьба  с
потаенностью? Рассмотрите историческую трансформацию понятия истины от aletheia к veritas
и соответствующую от pseudos к falsum. Как эта трансформация повлияла на судьбу научного
понятия истины?

Задание  2.  Проанализируйте  концепцию  истины  и  лжи  Ф.  Ницше.  Как  эти  понятия
коррелируют с основными концептами философии Ницше – «волей к власти» и «переоценки
ценностей»? Что означает тезис «Истина есть разновидность заблуждения»? Как в философии
Ницше связаны понятия истина/ложь и ценность/жизнь?

Обучающийся владеет: категориями истина и ложь в качестве основных характеристик
или феноменов человеческого бытия.

Задание 1. Соотнесите раннегреческое и даосское понятие истины. Дайте  истолкование
изречениям  Гераклита:  «Природа  любит  прятаться»  и  «Тайная  гармония  лучше  явной».



Сравните эти изречения с изречениями Лао-Цзы: «В сокровенном есть ещё сокровенность: Вот
откуда  исходит  все утонченное  [Дао]», «Знающий  не  говорит,  говорящий  не  знает».  Что
объединяет эти изречения?

Задание  2.  Прокомментируйте  два  тезиса  М.  Хайдеггера:  а)  «Dasein  равноисходно
существует  в  истине  и  неистине»;  б)  «Истину  надо  осмыслить  как  фундаментальный
экзистенциал». Дайте интерпретацию  хайдеггеровского  положения: «Быть  может,  нам  потому
так  трудно  дается отыскание истинного,  и  потому  мы так  редко  его  находим,  что ничего не
знаем и не  хотим  знать о сущности  ложного.  Может  быть, мы поражены ужасной слепотой,
считая, что сущность негативного сама есть нечто “негативное”».

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся умеет:  применять  понятия истинного и ложного для анализа  широкого
круга антропологических и социальных явлений; использовать результаты междисциплинарных
исследований для  диагностики социальных форм лжи,  анализа  симуляционных процессов  в
культуре и описания экзистенциальных стратегий обмана, самообмана, забвения и других форм
фальсификации.

Задание 1. Проанализируйте концепцию самообмана Ж.-П. Сартра. Ответьте на вопрос:
почему Сартр относит самообман к числу позитивных феноменов? В чем сила самообмана и
забвения? Какую роль эти феномены играют в конституции жизненного мира и организации
мемориальных отношений?

Задание  2.  Охарактеризуйте  Марксову  концепцию  идеологии  как  феномена  «ложного
сознания».  Как  в  данной  концепции  понимается  суть  ложного?  Это  ложное  есть  продукт
превратности  бытия  или  искажения  сознания?  Дайте  определение  «превращенной  формы».
Поясните,  в  каком  отношении  ложные  формы  являются  формами  индивидуальной  и
общественной жизни.

Обучающийся  владеет:  теоретическими  навыками  верификации  и  фальсификации,  а
также практическими навыками распознавания и сопротивления лжи.

Задание  1.  Прочтите  фрагменты  рассуждений  Р.  Декарта  о  «злом  гении»  или  «боге-
обманщике».  Какую  роль  играет  гипотеза  вселенского  обмана  и  процедура  сомнения
(сопротивления обману) в конституции cogito? Какова роль лжи в процессе антропогенеза? В
каких смыслах культура есть производство лжи?

Задание 2. Охарактеризуйте существующие подходы к распознаванию лжи, в частности,
раскройте  концепцию  П.  Экмана.  Ответьте  на  вопрос:  почему  ложь  имеет  вербальные  и
невербальные симптомы? Какие стратегии лжи возможны на основании существующих форм
коммуникации  и  социальной  конформности?  Что  значит  конвенциональная  ложь  (ложь  по
протоколу)? Какой социальный смысл она имеет?



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Знать: 
классические и 
современные 
философские и 
междисциплина
рные подходы в 
трактовке 
истины и 
границы их 
применения

Отсутствие 
знания 
классических и 
современных 
философских и 
междисциплина
рных подходов 
в трактовке 
истины и границ
их применения

Фрагментарные 
знания 
классических и 
современных 
философских и 
междисциплина
рных подходов 
в трактовке 
истины и границ
их применения

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
классических и 
современных 
философских и 
междисциплина
рных подходов 
в трактовке 
истины и границ
их применения

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
классических и 
современных 
философских и 
междисциплина
рных подходов 
в трактовке 
истины и границ
их применения

Сформированны
е 
систематические
знания 
классических и 
современных 
философских и 
междисциплина
рных подходов в
трактовке 
истины и границ
их применения

Уметь: 
рассматривать 
понятия истина
и ложь в их 
историческом 
развитии и 
социокультурно
й 
обусловленност
и; правильно 
применять 
категории 
истины и 
правды, ошибки
и заблуждения в
целях 
диагностики 
широкого круга 
социальных 
явлений

Отсутствие 
умения 
рассматривать 
понятия истина
и ложь в их 
историческом 
развитии и 
социокультурно
й 
обусловленност
и; правильно 
применять 
категории 
истины и 
правды, ошибки
и заблуждения в
целях 
диагностики 
широкого круга 
социальных 
явлений

Частично 
освоенное 
умение 
рассматривать 
понятия истина
и ложь в их 
историческом 
развитии и 
социокультурно
й 
обусловленност
и; правильно 
применять 
категории 
истины и 
правды, ошибки
и заблуждения в
целях 
диагностики 
широкого круга 
социальных 
явлений

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
рассматривать 
понятия истина
и ложь в их 
историческом 
развитии и 
социокультурно
й 
обусловленност
и; правильно 
применять 
категории 
истины и 
правды, ошибки
и заблуждения в
целях 
диагностики 
широкого круга 
социальных 
явлений

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
рассматривать 
понятия истина
и ложь в их 
историческом 
развитии и 
социокультурно
й 
обусловленност
и; правильно 
применять 
категории 
истины и 
правды, ошибки
и заблуждения в
целях 
диагностики 
широкого круга 
социальных 
явлений

Сформированно
е умение 
рассматривать 
понятия истина 
и ложь в их 
историческом 
развитии и 
социокультурно
й 
обусловленност
и; правильно 
применять 
категории 
истины и 
правды, ошибки 
и заблуждения в
целях 
диагностики 
широкого круга 
социальных 
явлений

Владеть: 
категориями 
истина и ложь 
в качестве 
основных 
характеристик 
или феноменов 
человеческого 
бытия

Отсутствие 
навыков 
владения 
категориями 
истина и ложь 
в качестве 
основных 
характеристик 
или феноменов 
человеческого 
бытия

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
категориями 
истина и ложь 
в качестве 
основных 
характеристик 
или феноменов 
человеческого 
бытия

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
владения 
категориями 
истина и ложь 
в качестве 
основных 
характеристик 
или феноменов 
человеческого 
бытия

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
категориями 
истина и ложь 
в качестве 
основных 
характеристик 
или феноменов 
человеческого 
бытия

Успешное 
применение 
навыков 
владения 
категориями 
истина и ложь в
качестве 
основных 
характеристик 
или феноменов 
человеческого 
бытия



ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: 
онтологические,
гносеологически
е, культурно-
исторические и 
экзистенциальн
о-
антропологичес
кие основания 
понятий истины 
и лжи, основные
причины и 
механизмы 
формирования 
ложного 
сознания, 
общественные 
формы бытия 
лжи

Отсутствие 
знания 
онтологических,
гносеологическ
их, культурно-
исторических и 
экзистенциальн
о-
антропологичес
ких оснований 
понятий истины
и лжи, основных
причин и 
механизмов 
формирования 
ложного 
сознания, 
общественных 
форм бытия лжи

Фрагментарные 
знания 
онтологических,
гносеологически
х, культурно-
исторических и 
экзистенциальн
о-
антропологичес
ких оснований 
понятий истины
и лжи, основных
причин и 
механизмов 
формирования 
ложного 
сознания, 
общественных 
форм бытия лжи

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
онтологических,
гносеологическ
их, культурно-
исторических и 
экзистенциальн
о-
антропологичес
ких оснований 
понятий истины
и лжи, основных
причин и 
механизмов 
формирования 
ложного 
сознания, 
общественных 
форм бытия лжи

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
онтологических,
гносеологическ
их, культурно-
исторических и 
экзистенциальн
о-
антропологичес
ких оснований 
понятий истины
и лжи, основных
причин и 
механизмов 
формирования 
ложного 
сознания, 
общественных 
форм бытия лжи

Сформированны
е 
систематические
знания 
онтологических,
гносеологически
х, культурно-
исторических и 
экзистенциально
-
антропологичес
ких оснований 
понятий истины 
и лжи, основных
причин и 
механизмов 
формирования 
ложного 
сознания, 
общественных 
форм бытия лжи

Уметь: 
применять 
понятия 
истинного и 
ложного для 
анализа 
широкого круга 
антропологичес
ких и 
социальных 
явлений; 
использовать 
результаты 
междисциплина
рных 
исследований 
для диагностики
социальных 
форм лжи, 
анализа 
симуляционных 
процессов в 
культуре и 
описания 
экзистенциальн
ых стратегий 
обмана, 
самообмана, 
забвения и 
других форм 
фальсификации

Отсутствие 
умения 
применять 
понятия 
истинного и 
ложного для 
анализа 
широкого круга 
антропологичес
ких и 
социальных 
явлений; 
использовать 
результаты 
междисциплина
рных 
исследований 
для диагностики
социальных 
форм лжи, 
анализа 
симуляционных 
процессов в 
культуре и 
описания 
экзистенциальн
ых стратегий 
обмана, 
самообмана, 
забвения и 
других форм 
фальсификации

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
понятия 
истинного и 
ложного для 
анализа 
широкого круга 
антропологичес
ких и 
социальных 
явлений; 
использовать 
результаты 
междисциплина
рных 
исследований 
для диагностики
социальных 
форм лжи, 
анализа 
симуляционных 
процессов в 
культуре и 
описания 
экзистенциальн
ых стратегий 
обмана, 
самообмана, 
забвения и 
других форм 
фальсификации

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
применять 
понятия 
истинного и 
ложного для 
анализа 
широкого круга 
антропологичес
ких и 
социальных 
явлений; 
использовать 
результаты 
междисциплина
рных 
исследований 
для диагностики
социальных 
форм лжи, 
анализа 
симуляционных 
процессов в 
культуре и 
описания 
экзистенциальн
ых стратегий 
обмана, 
самообмана, 
забвения и 
других форм 
фальсификации

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
применять 
понятия 
истинного и 
ложного для 
анализа 
широкого круга 
антропологичес
ких и 
социальных 
явлений; 
использовать 
результаты 
междисциплина
рных 
исследований 
для диагностики
социальных 
форм лжи, 
анализа 
симуляционных 
процессов в 
культуре и 
описания 
экзистенциальн
ых стратегий 
обмана, 
самообмана, 
забвения и 
других форм 
фальсификации

Сформированно
е умение 
применять 
понятия 
истинного и 
ложного для 
анализа 
широкого круга 
антропологичес
ких и 
социальных  
явлений; 
использовать 
результаты 
междисциплина
рных 
исследований 
для диагностики
социальных 
форм лжи, 
анализа 
симуляционных 
процессов в 
культуре и 
описания 
экзистенциальн
ых стратегий 
обмана, 
самообмана, 
забвения и 
других форм 
фальсификации



Владеть: 
теоретическими 
навыками 
верификации и 
фальсификации,
а также 
практическими 
навыками 
распознавания и
сопротивления 
лжи

Отсутствие 
навыков 
владения 
теоретическими 
навыками 
верификации и 
фальсификации,
а также 
практическими 
навыками 
распознавания и
сопротивления 
лжи

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
теоретическими 
навыками 
верификации и 
фальсификации, 
а также 
практическими 
навыками 
распознавания и 
сопротивления 
лжи

В целом 
успешное, ноне 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
теоретическими 
навыками 
верификации и 
фальсификации,
а также 
практическими 
навыками 
распознавания и
сопротивления 
лжи

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
теоретическими 
навыками 
верификации и 
фальсификации,
а также 
практическими 
навыками 
распознавания и
сопротивления 
лжи

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
теоретическими 
навыками 
верификации и 
фальсификации, 
а также 
практическими 
навыками 
распознавания и
сопротивления 
лжи

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил полностью, либо частично,  но пробелы не носят существенного характера,   необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля) Планируемые 
образовательные
результаты

Этапы формирования 
компетенции

Способ
формирован

ия
компетенци

и

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

Шифр
компе
тенци

и

Наименование 
компетенции

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
соответствующей
предметной 
области

Знать: основные этапы, 
направления и 
представителей 
феноменологического 
движения, основные 
понятия феноменологии 
и её методологические 
процедуры, влияние на 
другие направления 
философской и 
гуманитарной мысли 
Уметь: проводить 
различие между 
естественным и 
рефлексивным 
содержанием знания, 
обнаруживать связь 
этого знания с 
деятельностью субъекта,
определять 
феноменальный состав 
той или иной 
предметной области и 
философской 
антропологии особенно
Владеть: навыками 
феноменологического 
анализа, методами 
феноменологической 
дескрипции и редукции, 
критического 
осмысления опыта

Тема 1. Гуссерлевский 
проект феноменологии 
и феноменологическое 
движение.
Тема 2. 
Экзистенциальная 
феноменология М. 
Хайдеггера и Ж.-П. 
Сартра.
Тема 3. Феноменология
М. Мерло-Понти и 
перспективы 
феноменологического 
движения.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа, 
контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн
ая работа

Эвристическ
ая беседа, 
дискуссия, 
круглый 
стол, 
собеседован
ие, реферат, 
эссе, тест

ПК-7 готовностью 
учитывать 
специфику 
аудитории и 
владеть 
вниманием 
слушателей

Знать: 
феноменологические 
аспекты восприятия 
пространства и 
времени, 
феноменологию 
телесности, 
особенности 
смыслополагающей 
деятельности и 
деятельности по 
восприятию смысла, 
феноменологические 
аспекты социального 
взаимодействия
Уметь: применять 

Тема 1. Гуссерлевский 
проект феноменологии
и феноменологическое 
движение. 
Тема 2. 
Экзистенциальная 
феноменология М. 
Хайдеггера и Ж.-П. 
Сартра.
Тема 3. Феноменология
М. Мерло-Понти и 
перспективы 
феноменологического 
движения.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельна
я работа

Эвристическ
ая беседа, 
дискуссия, 
круглый 
стол, 
собеседован
ие, тест



методологический 
потенциал 
феноменологии в 
конкретных областях 
знания, а также в сфере 
профессиональной 
педагогической 
деятельности
Владеть: навыками 
управления вниманием 
слушателя на основе 
феноменологической 
теории сознания

ПК-8 готовностью к 
практическому
использованию
полученных 
углубленных 
знаний в 
принятии 
управленчески
х решений

Знать: основные 
принципы и идеи 
социальной 
феноменологии и 
социологии знания, 
смысловое строение 
социальной 
реальности, способы 
организации 
интерсубъективного 
взаимодействия, 
механизмы 
типизации и 
легитимации 
управления и 
управленческих 
решений
Уметь: выявлять и 
описывать 
предпосылочное знание 
человека о себе самом и 
об окружающей его 
действительности, 
различать 
типизированные и 
нетипизированные 
модели поведения, 
идентифицировать их на
уровне повседневности, 
объяснять поведение 
человека в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях
Владеть: навыками 
интерпретации 
социальных 
взаимодействий, 
методами экспертной 
оценки и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций, процедурами 
разработки 
управленческих 
решений и контроля их 
реализации

Тема 1. Гуссерлевский 
проект феноменологии
и феноменологическое 
движение.
Тема 2. 
Экзистенциальная 
феноменология М. 
Хайдеггера и Ж.-П. 
Сартра.
Тема 3. Феноменология
М. Мерло-Понти и 
перспективы 
феноменологического 
движения.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
контролируема 
я аудиторная 
самостоятельна
я работа

Эвристическ
ая беседа, 
дискуссия, 
круглый 
стол, 
собеседован
ие, тест



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тематика эвристической беседы

Тема: Феноменология взгляда у Ж.-П. Сартра.
1.Какой экзистенциальной проблемой и методологической задачей мотивирована

феноменология взгляда?
2.Феноменом каких отношений является взгляд?
3.Как у Сартра связываются взгляд и субъективность, взгляд и объективность?
4.Как связаны взгляд и тревога?
5.В чем феноменологический смысл различия того, «на что смотришь» и «как смотришь»?
6.Как проявляется интенциональная природа взгляда?
7.Опишите три феномена, характеризующие взгляд: любовь, ненависть, безразличие.
8.Справедливо ли: «От любви до ненависти – один взгляд»?
9.Как на основе взгляда различаются привилегированный объект и фон?
10. Что значит очарование?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий; умеет 
проиллюстрировать теоретические 
положения примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на 
наводящие вопросы

Тематика дискуссии

Тема: Понятие феномена и метода феноменологии у М. Хайдеггера.
1. Какое определение феномена дает Э. Гуссерль?
2. Чем феноменологическое понятие феномена отличается от до- и

нефеноменологического?
3. Что означает феноменологическая дескрипция?

4. Почему феноменология отдает приоритет дескриптивному методу?
5. Что означает понятие «чистого феномена»?
6. Какое определение феноменологии дает М. Хайдеггер?
7. Чем она отличается от гуссерлевского проекта феноменологии?
8. Почему  Хайдеггер  выводит  феноменологию  за  пределы  анализа  чистых  структур

сознания?
9. Что такое экзистенциальный феномен?
10. Как в хайдеггеровской феноменологии реализуется призыв «Назад к вещам»?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и 
чужое мнение, пользуется приемами 
доказательства и опровержения, 
проявляет активность и инициативность 
при обмене мнениями, демонстрирует 
коммуникативную культуру

Не проявляет активности и инициативности в 
дискуссии



Тематика круглого стола

Тема: Феноменология тела М. Мерло-Понти.

1.Охарактеризуйте эволюцию феноменологического движения от феноменологии сознания к
телу.

2.Что лежит в основе такой трансформации?
3.Почему Хайдеггер, обращенный к «фактичности» Dasein, не уделил большого внимания 

телесности?
4.Какова роль телесности в феноменологии Сартра?
5.Как по Сартру появляется опыт тела?
6.Как на этот же вопрос отвечает М. Мерло-Понти?
7.Каково значение телесного опыта?
8.В каком смысле тело является инструментом познания?
9.Может ли тело быть «глупым» или «умным»?
10. В каком смысле можно говорить о телесности мысли?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и 
чужое мнение, пользуется приемами 
доказательства и опровержения, 
проявляет активность и инициативность 
при обмене мнениями, демонстрирует 
коммуникативную культуру

Не проявляет активности и инициативности в 
дискуссии

Собеседование
Собеседование проводится по тематике лекций:

Гуссерлевский проект феноменологии и феноменологическое движение. 
Экзистенциальная феноменология М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра.
Феноменология М. Мерло-Понти и перспективы феноменологического движения.

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий; умеет 
проиллюстрировать теоретические 
положения примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается 
ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 
общими рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных утверждений, не 
реагирует на наводящие вопросы

Подготовка реферата
Тема: Теория интенциональности Ф. Брентано и ее влияние на феноменологию.

Критерии оценки
Зачтено Не зачтено

Выполнены основные требования к 
написанию и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована её актуальность, 
сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта, 
выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы



Написание эссе
Темы эссе:
Э. Гуссерль о кризисе европейского человечества. 
Феноменология свободы Ж.-П. Сартра и М. Мерло-Понти.

Критерии оценки задания:
Зачтено Не зачтено

Выполнены основные требования к 
написанию эссе: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
сформулированы цели и задачи работы, 
сделано заключение и выводы, отображена 
новизна и оригинальность, тема раскрыта 
полностью, наличествует логичность, 
связанность, доказательность, языковая 
грамотность

Тема эссе не раскрыта,  обнаруживается существенное
непонимание проблемы, целей и задач работы, 
отсутствует оригинальность и новизна, нет 
логичности, связанности, доказательности выводов

Пример теста

ПК-2
1. Феноменология это – наука о:
1) Физических феноменах;
2) Психических феноменах;

3) Трансфеноменальных сущностях.

ПК-2
2. Главная цель феноменологии:
1) Генеалогия сознания;
2) Дескрипция опыта сознания;
3) Классификация психических феноменов.

ПК-2
3. Основным методом феноменологии является:
1) фальсификация;
2) экстраполяция;
3) редукция.

ПК-2
4. Кто впервые  использовал  понятие  интенциональности  для  характеристики

психических актов:
1) В. Дильтей;
2) А. Бергсон;
3) Ф. Брентано;
4) Э. Гуссерль.

ПК-2, ПК-7
5. В каком отношении находятся интенциональный акт и предмет:
1) как единство предмета и его смысла;
2) предмет порождает смысл;
3) смысл порождает предмет.

ПК-2
6. Главная методологическая задача феноменологии Э. Гуссерля:



1) борьба с биологизмом;
2) борьба с психологизмом;
3) борьба с эмпиризмом;
4) борьба с историцизмом.

ПК-2, ПК-8
7. Идеалом феноменологии является:
1) строгое знание;
2) точное знание;
3) проверяемое знание.

ПК-2
8. Какие из перечисленных терминов используются в феноменологии:
1) Майевтика;
2) Ноэма;
3) Ноэза;
4) Эпохе.

ПК-2
9. Какие виды редукции являются феноменологическими:
1) Объективная редукция;
2) Эйдетическая редукция;

3) Трансцендентальная редукция.

ПК-2
10. Какой  установке  сознания  по  Гуссерлю  соответствует  понятие  объективной

реальности:
1) естественной установке;
2) рефлексивной установке;
3) критической установке.

ПК-2, ПК-7, ПК-8
11. В каком порядке расположены основные этапы феноменологии:

А) Экзистенциальная 
феноменология

(Отметить литерой)

Б) Дескриптивная 
психология
В) Трансцендентальная 
феноменология

Г) Герменевтика

Д) Феноменологическая 
социология

ПК-2
12. Кто из перечисленных философов является представителем экзистенциальной 

феноменологии:
1) Э. Гуссерль;
2) Ф. Брентано;
3) М. Хайдеггер;
4) Г. Фреге;



5) Ж.-П. Сартр.

ПК-2, ПК-8
13. Кому из феноменологов принадлежит идея единства редукции, деструкции и 

конструкции:
1) Э. Гуссерлю;
2) М. Хайдеггеру;
3) М. Мерло-Понти
4) Ж.-П. Сартру;
5) П. Рикёру.

ПК-2, ПК-8
14. Какой из феноменов Хайдеггер считал «основофеноменом» человеческого бытия:
1) Любовь;
2) Труд;
3) Игра;
4) Забота;
5) Отчаяние.

ПК-2 , ПК-8
15. Какие из  феноменов,  по  Сартру,  являются первоочередными в плане анализа

негативной сущности сознания:
1) Отрицание;
2) Тревога;
3) Самообман;
4) Ненависть.

ПК-2 , ПК-8
16. Какой из феноменов является вспомогательным в феноменологии Е.Финка:
1) Любовь;
2) Труд;
3) Смерть;
4) Язык;
5) Игра;
6) Власть.

ПК-2, ПК–7
17. Кто из феноменологов практически не затрагивал проблему «телесности»:
1) М. Мерло-Понти;
2) М. Хайдеггер;
3) Ж.-П. Сартр;
4) Э. Гуссерль.

ПК-2 , ПК-8
18. Какие  из  названных  феноменов  человеческого  бытия  Е.  Финк  называет

основными:
1) Игра;
2) Труд;
3) Смерть;
4) Любовь;
5) Война.

ПК-2 , ПК-7, ПК-8
19. Определите принадлежность философа к тематической области феноменологии:



1) Феноменология тела

(Отметить литерой)

А) М. Хайдеггер

2) Феноменология взгляда Б) Ж.-П. Сартр

3) Феноменология смерти В) Э. Гуссерль

4) Феноменология сознания Г) В. Янкелевич

5) Феноменология вещи Д) М. Мерло-Понти

6) Феноменология 
повседневности

Е) А. Шюц

ПК-2 , ПК–7
20. Кто из данных феноменологов являются представителями герменевтики:
1) Э. Гуссерль;

2) М. Хайдеггер;
3) К. Гадамер;
4) Ж.-П. Сартр;
5) П. Рикёр.

ПК-7 , ПК–8
21. Экзистенциальные феномены по Сартру характеризуют:
1) Рефлексивное сознание;
2) Нерефлексивное сознание;
3) Бессознательное.

ПК-7 , ПК–8
22. В рамках феноменологической социологии повседневность является:
1) Привилегированной реальностью;
2) Искажением реальности;
3) Единственным видом реальности.

Ключ к тесту:

1 вопрос – 2
2 вопрос – 2
3 вопрос – 3
4 вопрос – 3
5 вопрос – 1
6 вопрос – 2
7 вопрос – 1
8 вопрос – 2,3,4
9 вопрос – 2,3
10 вопрос – 1
11 вопрос:
А–3
Б–1
В–2
Г–4
Д–5
12 вопрос – 3,5
13 вопрос – 2
14 вопрос – 4



15 вопрос – 1,2,3
16 вопрос – 4
17 вопрос – 4
18 вопрос – 1,2,3,4
19 вопрос:
1–Д
2–Б
3–Г
4–В
5–А
6–Е
20 вопрос – 2,3,5
21 вопрос – 2
22 вопрос – 1

Критерии оценки:
Зачтено Не зачтено

Не менее 12 правильных ответов 11 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  знает:  основные  этапы,  направления  и  представителей
феноменологического  движения,  основные  понятия  феноменологии  и  её  методологические
процедуры, влияние на другие направления философской и гуманитарной мысли.

1.Понятие феноменологии. Основные этапы, направления и представители
феноменологического движения.

2.Исторические  предпосылки  феноменологии.  Кризис  спекулятивной  философии  и
позитивизм. Становление психологии и натурализация сознания.

3.Теория  интенциональности  Ф.  Брентано  и  ее  влияние  на  феноменологию.  Проблема
бессознательного и ее влияние на феноменологию.

4.Феноменология Гуссерля. Проект философии как строгой науки. Понятие естественной и 
рефлексивной установки.

5.Дескриптивная  и  трансцендентальная  феноменология  Метод  редукции  и  ее  виды.
Нередуцируемые структуры чистого сознания. Ноэма и ноэза.

6.Проект экзистенциальной феноменологии Ж.-П. Сартра. Приоритет онтической
дескрипции над онтологической.

ПК-7  готовностью  учитывать  специфику  аудитории  и  владеть  вниманием
слушателей

Обучающийся знает:  феноменологические аспекты  восприятия  пространства  и  времени,
феноменологию  телесности,  особенности  смыслополагающей  деятельности  и  деятельности  по
восприятию смысла, феноменологические аспекты социального взаимодействия.

1. Феноменология пространства и времени.
2. Проект  феноменологии  «Назад  к  самим вещам»  и способы его реализации в

феноменологии Э. Гуссерля, М. Хайдеггера и Ж.-П. Сартра.
3. Экзистенциальная  феноменология  М.  Хайдеггера.  «Реабилитация»  жизненного  мира.

Бытие-в-мире и заброшенность.
4. Понятие  феномена  и  метода  феноменологии  у  М.  Хайдеггера.  Основные  феномены.

Забота и временность.
5. Феноменология вещи М. Хайдеггера.
6. Феноменология языка и герменевтика (М. Хайдеггер, К. Гадамер).



7. Взгляд и тело в феноменологии Ж.-П. Сартра.

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний
в принятии управленческих решений

Обучающийся  знает:  основные  принципы  и  идеи  социальной  феноменологии  и
социологии  знания,  смысловое  строение  социальной  реальности,  способы  организации
интерсубъективного  взаимодействия,  механизмы  типизации  и  легитимации  управления  и
управленческих решений.

1. Феноменологический анализ бытия с другими.
2. Феноменология  нехватки.  Феноменология  любви,  ненависти  и  безразличия  у  Ж.-П.

Сартра.
3. Феноменология свободы Ж.-П. Сартра и М. Мерло-Понти.
4. Феноменология тела М. Мерло-Понти.
5. Феноменология и психиатрия.
6. Социальная феноменология: А. Шюц и др.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  умеет:  проводить  различие  между  естественным  и  рефлексивным
содержанием знания, обнаруживать связь этого знания с деятельностью субъекта, определять
феноменальный  состав  той  или  иной  предметной  области  и  философской  антропологии
особенно.

Задание 1. Проведите различие между естественной и рефлексивной установкой сознания.
Какую роль играет естественная установка в формировании предпосылочного знания? Каким
образом переход в рефлексивную установку ведет к строгости научного знания? Какую роль
играет установка на дескрипцию?

Задание  2.  В чем заключается  теория  интенциональности?  Как связаны в рамках  этой
теории психический акт и его предмет? Чем теория интенциональности Гуссерля отличается от
теории Ф. Брентано? Чем задается направленность сознания? Как связаны интенциональность и
бессознательное?

Обучающийся  владеет:  навыками  феноменологического  анализа,  методами
феноменологической дескрипции и редукции, критического осмысления опыта.

Задание  1.  Охарактеризуйте  суть  феноменологического  метода.  Что  такое  эпохэ  и
редукция?  Какие  виды  редукции  рассматривает  Э.  Гуссерль?  Что  является  результатом
редукции? Как понимается «первичный опыт сознания» и феноменологическая очевидность?

Задание  2.  Проведите  сравнение  феноменологии  Э.  Гуссерля  и  М.  Хайдеггера.  Какое
определение  понятию  феноменологии  дает  М.  Хайдеггер?  Почему  Хайдеггер  выводит
феноменологию  за  пределы  анализа  чистых  структур  сознания?  Какой опыт  позволяет
критически описывать экзистенциальная феноменология?

ПК-7  готовностью  учитывать  специфику  аудитории  и  владеть  вниманием
слушателей

Обучающийся  умеет:  применять  методологический  потенциал  феноменологии  в
конкретных областях знания, а также в сфере профессиональной педагогической деятельности.

Задание 1. Раскройте смысл максимы феноменологии «Назад к самим вещам». Как этот
лозунг  реализуется  у  различных феноменологов  (Э.  Гуссерль,  М.  Хайдеггер,  Ж.-П.  Сартр)?
Дайте интерпретацию призыву Хайдеггера «дать вещам слово». Как связаны в хайдеггеровском
подходе человек, вещь и мир?

Задание 2. Рассмотрите феноменологические  подходы  к проблеме времени.  Ответьте  на
вопрос:  почему  время  занимает  столь  важное  место  в  феноменологии?  Как  тема  времени
связана  с  деятельностью  сознания  у  Гуссерля  и  бытием  в  мире  у  Хайдеггера?  Как  тема
временности связана с темой конечности Dasein?

Обучающийся  владеет:  навыками  управления  вниманием  слушателя  на  основе



феноменологической теории сознания.
Задание  1.  Охарактеризуйте  феноменологию  восприятия  Ж.-П.  Сартра.  Ответьте  на

следующие вопросы: как открывается доступ к  другому  сознанию, как воспринимается тело,
как  различаются  фон  и  фигура?  Благодаря  чему  субъект  в  отношении  к  другому  занимает
активную или пассивную позицию? Какую функцию в отношении другого играет взгляд?

Задание 2.  Охарактеризуйте феноменологию восприятия М. Мерло-Понти.  Ответьте  на
следующие вопросы: что такое восприятие как феномен? Что лежит в основе восприятия и что
задает для него меру? Как на основе восприятия формируется социальный мир и мир культуры?

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний
в принятии управленческих решений

Обучающийся  умеет:  выявлять  и  описывать  предпосылочное  знание  человека  о  себе
самом и об окружающей его действительности, различать типизированные и нетипизированные
модели  поведения,  идентифицировать  их  на  уровне  повседневности,  объяснять  поведение
человека в стандартных и нестандартных ситуациях.

Задание 1. Проведите сравнительный анализ феноменологии тела у Ж.-П. Сартра и М.
Мерло-Понти.  Ответьте  на  вопрос:  почему  феноменология,  начав  с  анализа  сознания,
постепенно переходит к телу и телесности? Что такое телесность как феномен? Какое значение
она имеет в конституции жизненного мира субъекта?

Задание 2. Проанализируйте  концепцию свободы  Ж.-П. Сартра.  Ответьте  на следующие
вопросы:  Какова природа  свободы  по  Сартру?  Как  свобода  связана  с  субъективностью  и
негативностью? Подумайте:  почему человек стремится к свободе и в то же время бежит от
свободы?

Обучающийся владеет: навыками интерпретации социальных взаимодействий, методами
экспертной  оценки  и  прогнозирования  управленческих  ситуаций,  процедурами  разработки
управленческих решений и контроля их реализации.

Задание 1. Сравните подходы ведущих феноменологов (Э. Гуссерль, М. Хайдеггер, Ж.-П.
Сартр) к феномену Другого. Как Другой дан в феноменальном опыте? Как характеризует М.
Хайдеггер  бытие-среди-других?  В  каком  смысл  для  Хайдеггера  такое  бытие  является
проблемой? Охарактеризуйте сартровский анализ бытия-с-другим-против-другого. Почему это
отношение представляется как борьба?

Задание  2.  Охарактеризуйте  проблему  социального  взаимодействия  в  рамках
феноменологического направления в социологии. Покажите, как на основе феноменологии А.
Шюц  описывает  интерсубъективные  взаимодействия.  Как,  согласно  Шюцу,  соотносятся
повседневное знание и экспертная оценка?  Докажите,  что  основой управленческих решений
являются «совместный запас знаний», «взаимозаменяемость точек зрения» и «общность систем
релевантности».



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: 
основные этапы,
направления и 
представителей 
феноменологиче
ского движения,
основные 
понятия 
феноменологии 
и её 
методологическ
ие процедуры  
влияние на 
другие 
направления 
философской и 
гуманитарной 
мысли

Отсутствие 
знания 
основных 
этапов, 
направлений и 
представителей 
феноменологиче
ского движения,
основных 
понятий 
феноменологии 
и её 
методологическ
их процедур, 
влияния на 
другие 
направления 
философской и 
гуманитарной 
мысли

Фрагментарные 
знания 
основных 
этапов, 
направлений и 
представителей 
феноменологиче
ского движения,
основных 
понятий 
феноменологии 
и её 
методологическ
их процедур, 
влияния на 
другие 
направления 
философской и 
гуманитарной 
мысли

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
этапов, 
направлений и 
представителей 
феноменологиче
ского движения,
основных 
понятий 
феноменологии 
и её 
методологическ
их процедур, 
влияния на 
другие 
направления 
философской и 
гуманитарной 
мысли

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
этапов, 
направлений и 
представителей 
феноменологиче
ского движения,
основных 
понятий 
феноменологии 
и её 
методологическ
их процедур, 
влияния на 
другие 
направления 
философской и 
гуманитарной 
мысли

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
этапов, 
направлений и 
представителей
феноменологич
еского 
движения, 
основных 
понятий 
феноменологии
и её 
методологическ
их процедур, 
влияния на 
другие 
направления 
философской и 
гуманитарной 
мысли

Уметь: 
проводить 
различие между 
естественным и 
рефлексивным 
содержанием 
знания, 
обнаруживать 
связь этого 
знания с 
деятельностью 
субъекта, 
определять 
феноменальный 
состав той или 
иной 
предметной 
области и 
философской 
антропологии 
особенно

Отсутствие 
умения 
проводить 
различие между 
естественным и 
рефлексивным 
содержанием 
знания, 
обнаруживать 
связь этого 
знания с 
деятельностью 
субъекта, 
определять 
феноменальный 
состав той или 
иной 
предметной 
области и 
философской 
антропологии 
особенно

Частично 
освоенное 
умение 
проводить 
различие между 
естественным и 
рефлексивным 
содержанием 
знания, 
обнаруживать 
связь этого 
знания с 
деятельностью 
субъекта, 
определять 
феноменальный 
состав той или 
иной 
предметной 
области и 
философской 
антропологии 
особенно

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
проводить 
различие между 
естественным и 
рефлексивным 
содержанием 
знания, 
обнаруживать 
связь этого 
знания с 
деятельностью 
субъекта, 
определять 
феноменальный 
состав той или 
иной 
предметной 
области и 
философской 
антропологии 
особенно

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
проводить 
различие между 
естественным и 
рефлексивным 
содержанием 
знания, 
обнаруживать 
связь этого 
знания с 
деятельностью 
субъекта, 
определять 
феноменальный 
состав той или 
иной 
предметной 
области и 
философской 
антропологии 
особенно

Сформированн
ое умение 
проводить 
различие между
естественным и
рефлексивным 
содержанием 
знания, 
обнаруживать 
связь этого 
знания с 
деятельностью 
субъекта, 
определять 
феноменальный
состав той или 
иной 
предметной 
области и 
философской 
антропологии 
особенно

Владеть: 
навыками  
феноменологиче
ского анализа, 
методами 
феноменологиче
ской 
дескрипции и 

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
феноменологиче
ского анализа, 
методами 
феноменологиче

Фрагментарное 
владение 
навыками 
феноменологиче
ского анализа, 
методами 
феноменологиче
ской 

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
феноменологиче
ского анализа, 
методами 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
феноменологиче

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
феноменологич
еского анализа, 
методами 
феноменологич



редукции 
критического 
осмысления 
опыта

ской 
дескрипции и 
редукции, 
критического 
осмысления 
опыта

дескрипции и 
редукции, 
критического 
осмысления 
опыта

феноменологиче
ской 
дескрипции и 
редукции, 
критического 
осмысления 
опыта

ского анализа, 
методами 
феноменологиче
ской 
дескрипции и 
редукции, 
критического 
осмысления 
опыта

еской 
дескрипции и 
редукции, 
критического 
осмысления 
опыта

ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
Знать: 
феноменологиче
ские аспекты 
восприятия 
пространства и 
времени, 
феноменологии 
телесности, 
особенности 
смыслополагаю
щей 
деятельности и 
деятельности по
восприятию 
смысла 
феноменологиче
ские аспекты 
социального 
взаимодействия

Отсутствие 
знания 
феноменологиче
ских аспектов 
восприятия 
пространства и 
времени, 
феноменологии 
телесности, 
особенностей 
смыслополагаю
щей 
деятельности и 
деятельности по
восприятию 
смысла, 
феноменологиче
ских аспектов 
социального 
взаимодействия

Фрагментарны е
знания 
феноменологиче
ских аспектов 
восприятия 
пространства и 
времени, 
феноменологии 
телесности, 
особенностей 
смыслополагаю
щей 
деятельности и 
деятельности по
восприятию 
смысла, 
феноменологиче
ских аспектов 
социального 
взаимодействия

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
феноменологиче
ских аспектов 
восприятия 
пространства и 
времени, 
феноменологии 
телесности, 
особенностей 
смыслополагаю
щей 
деятельности и 
деятельности по
восприятию 
смысла, 
феноменологиче
ских аспектов 
социального 
взаимодействия

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
феноменологиче
ских аспектов 
восприятия 
пространства и 
времени, 
феноменологии 
телесности, 
особенностей 
смыслополагаю
щей 
деятельности и 
деятельности по
восприятию 
смысла, 
феноменологиче
ских аспектов 
социального 
взаимодействия

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
феноменологич
еских аспектов 
восприятия 
пространства и 
времени, 
феноменологии
телесности, 
особенностей 
смыслополагаю
щей 
деятельности и 
деятельности 
по восприятию 
смысла, 
феноменологич
еских аспектов 
социального 
взаимодействия

Уметь: 
применять 
методологическ
ий потенциал 
феноменологии 
в конкретных 
областях 
знания, а также 
в сфере 
профессиональн
ой 
педагогической 
деятельности

Отсутствие 
умения 
применять 
методологическ
ий потенциал 
феноменологии 
в конкретных 
областях 
знания, а также 
в сфере 
профессиональн
ой 
педагогической 
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
методологическ
ий потенциал 
феноменологии 
в конкретных 
областях 
знания, а также 
в сфере 
профессиональн
ой 
педагогической 
деятельности

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
применять 
методологическ
ий потенциал 
феноменологии 
в конкретных 
областях 
знания, а также 
в сфере 
профессиональн
ой 
педагогической 
деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
применять 
методологическ
ий потенциал 
феноменологии 
в конкретных 
областях 
знания, а также 
в сфере 
профессиональн
ой 
педагогической 
деятельности

Сформированн
ое умение 
применять 
методологическ
ий потенциал 
феноменологии
в конкретных 
областях 
знания, а также 
в сфере 
профессиональ
ной 
педагогической
деятельности

Владеть: 
навыками 
управления 
вниманием 
слушателя на 
основе 
феноменологиче
ской теории 
сознания

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
управления 
вниманием 
слушателя на 
основе 
феноменологиче
ской теории 
сознания

Фрагментарное 
владение 
навыками 
управления 
вниманием 
слушателя на 
основе 
феноменологиче
ской теории 
сознания

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
управления 
вниманием 
слушателя на 
основе 
феноменологиче
ской теории 
сознания

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
управления 
вниманием 
слушателя на 
основе 
феноменологиче
ской теории 
сознания

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
управления 
вниманием 
слушателя на 
основе 
феноменологич
еской теории 
сознания

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных
знаний в принятии управленческих решений



Знать: 
основные 
принципы и 
идеи 
социальной 
феноменологии 
и социологии 
знания, 
смысловое 
строение 
социальной 
реальности, 
способы 
организации 
интерсубъектив
ного 
взаимодействия,
механизмы 
типизации и 
легитимации 
управления и 
управленческих 
решений

Отсутствие 
знания 
основных 
принципов идей
социальной 
феноменологии 
и социологии 
знания, 
смыслового 
строения 
социальной 
реальности, 
способов 
организации 
интерсубъектив
ного 
взаимодействия,
механизмов 
типизации и 
легитимации 
управления и 
правленческих 
решений

Фрагментарны 
е знания 
основных 
принципов и 
идей 
социальной 
феноменологи
и и социологии
знания, 
смыслового 
строения 
социальной 
реальности, 
способов 
организации 
интерсубъекти
вного 
взаимодействи
я, механизмов 
типизации и 
легитимации 
управления и 
управленчески
х решений

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
принципов и 
идей социальной 
феноменологии и
социологии 
знания, 
смыслового 
строения 
социальной 
реальности, 
способов 
организации 
интерсубъективн
ого 
взаимодействия, 
механизмов 
типизации и 
легитимации 
управления и 
управленческих 
решений

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
принципов и 
идей 
социальной 
феноменологии
и социологии 
знания, 
смыслового 
строения 
социальной 
реальности, 
способов 
организации 
интерсубъектив
ного 
взаимодействи
я, механизмов 
типизации и 
легитимации 
управления и 
управленчески
х решений

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
принципов и 
идей социальной
феноменологии 
и социологии 
знания, 
смыслового 
строения 
социальной 
реальности, 
способов 
организации 
интерсубъектив
ного 
взаимодействия,
механизмов 
типизации и 
легитимации 
управления и 
управленческих 
решений

Уметь: 
выявлять и 
описывать 
предпосылочное
знание человека 
о себе самом и 
об окружающей 
его 
действительност
и, различать 
типизированые 
и 
нетипизированн
ые модели 
поведения, 
идентифицирова
ть их на уровне 
повседневности,
объяснять 
поведение 
человека в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях

Отсутствие 
умения 
выявлять и 
описывать 
предпосылочное
знание человека 
о себе самом и 
об окружающей 
его 
действительност
и, различать 
типизированные
и 
нетипизированн
ые модели 
поведения, 
идентифицирова
ть их на уровне 
повседневности,
объяснять 
поведение 
человека в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях

Частично 
освоенное 
умение 
выявлять и 
описывать 
предпосылочно
е знание 
человека о себе
самом и об 
окружающей 
его 
действительнос
ти, различать 
типизированны
е и 
нетипизирован
ные модели 
поведения, 
идентифициро
вать их на 
уровне
повседневност
и, объяснять 
поведение 
человека в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое 
умение выявлять 
и описывать 
предпосылочное 
знание человека 
о себе самом и об
окружающей его 
действительности
, различать 
типизированные 
и 
нетипизированны
е модели 
поведения, 
идентифицироват
ь их на уровне 
повседневности, 
объяснять 
поведение 
человека в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
выявлять и 
описывать 
предпосылочно
е знание 
человека о себе
самом и 
обокружающей
его 
действительнос
ти, различать 
типизированые
и 
нетипизирован
ные модели 
поведения, 
идентифициров
ать их на 
уровне 
повседневности
, объяснять 
поведение 
человека в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях

Сформированно
е умение 
выявлять и 
описывать 
предпосылочное
знание человека 
о себе самом и 
об окружающей 
его 
действительност
и, различать 
типизированные
и 
нетипизированн
ые модели 
поведения, 
идентифицирова
ть их на уровне 
повседневности,
объяснять 
поведение 
человека в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях



Владеть: 
навыками 
интерпретации 
социальных 
взаимодействий,
методами 
экспертной 
оценки и 
прогнозировани
я 
управленческих 
ситуаций, 
процедурами 
разработки 
управленческих 
решений и 
контроля их 
реализации

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
интерпретации 
социальных 
взаимодействий,
методами 
экспертной 
оценки и 
прогнозировани
я 
управленческих 
ситуаций, 
процедурами 
разработки 
управленческих 
решений и 
контроля их 
реализации

Фрагментарное
владение 
навыками 
интерпретации 
социальных 
взаимодействи
й, методами 
экспертной 
оценки и 
прогнозирован
ия 
управленчески
х ситуаций, 
процедурами 
разработки 
управленчески
х решений и 
контроля их 
реализации

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
интерпретации 
социальных 
взаимодействий, 
методами 
экспертной 
оценки и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций, 
процедурами 
разработки 
управленческих 
решений и 
контроля их 
реализации

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
интерпретации 
социальных 
взаимодействи
й, методами 
экспертной 
оценки и 
прогнозирован
ия 
управленчески
х ситуаций, 
процедурами 
разработки 
управленчески
х решений и 
контроля их 
реализации

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
интерпретации 
социальных 
взаимодействий,
методами 
экспертной 
оценки и 
прогнозировани
я 
управленческих 
ситуаций, 
процедурами 
разработки 
управленческих 
решений и 
контроля их 
реализации

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил полностью, либо частично,  но пробелы не носят существенного характера,   необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
воШифр

компетен
ции

Наименование
компетенции

ПК-1 способностью 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные 
задачи научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку

Знать: основные 
подходы к 
постановке и 
решению 
конкретных 
научных проблем в 
области изучения 
человека в истории
Уметь: ставить и 
решать конкретные 
научные проблемы, 
относящиеся к 
человеку в истории,
в рамках 
существующих в 
исторической 
антропологии 
подходов 
Владеть: навыками
конкретного 
исследования 
проблемы человека 
в истории, 
последовательного 
достижения 
сформулированных 
задач и проверки 
полученных 
результатов

Тема 1. 
Антропология
как наука о 
человеке.
Тема 3. 
Формирование
антропологиче
ской 
парадигмы в 
ХХ в.
Тема 5. 
История 
ментальностей
как научное 
направление.

Лекции, 
практические
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа

Тестирован
ие, эссе,

рефераты,
дискуссия,

проект

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
соответствующей
предметной 
области

Знать: критерии 
научной новизны, 
основные методы, 
применяемые в 
исторической 
антропологии как 
междисциплинарно
й науке, 
позволяющие 
достичь новых 
результатов
Уметь: определять 
принципиально 
новые цели 
исследования 
человека в истории,

Тема 2. Смена 
парадигм 
исторического 
знания в течение
XIX-XX вв.
Тема 4. Человек 
в истории как 
объект 
изучения. 
Тема 6. 
Проблема 
конструировани
я идентичности 
в исторической 
науке.

Лекции, 
практические
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа

Тестирован
ие,

дискуссия,
эссе, проект



применять для 
этого методы 
исторической 
антропологии как 
междисциплинарно
й науки
Владеть: 
способностью 
формулировать 
новые цели в 
изучении человека в 
истории, применять 
междисциплинарные
методы, 
позволяющие 
достичь результатов,
соответствующих 
критериям научной 
новизны

ПК-6 готовностью 
использовать в 
процессе 
педагогической 
деятельности 
современные 
образовательные 
технологии

Знать: современные
информационные 
технологии, 
применяемые в 
преподавании и 
научном 
исследовании 
проблемы человека 
в истории
Уметь: 
самостоятельно 
применять 
современные 
информационные 
технологии для 
решения 
исследовательских и 
педагогических 
задач в области 
исторической 
антропологии
Владеть: навыками 
создания 
образовательных 
ресурсов по 
исторической 
антропологии при 
помощи 
информационных 
технологий

Тема 1. 
Антропология
как наука о 
человеке.
Тема 4. 
Человек в 
истории как 
объект 
изучения.
Тема 5. 
История 
ментальностей
как научное 
направление. 
Тема 6.
Проблема 
конструирован
ия 
идентичности в
исторической 
науке.

Лекции, 
практические
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа

Тестирован
ие,

рефераты,
проект

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Темы дискуссий

Тема: Смена парадигм исторического знания в течение XIX-XX вв.
1. Понятие «парадигма».



2. Какие парадигмы существовали в исторической науке?
3. Достоинства и недостатки позитивистской парадигмы в истории.
4. Ограничения иррационализма в историческом исследовании (последователи В. Дильтея).
5. В  чем  состоит  значение  школы  «Анналов»  для  формирования  нового  направления  в

исторических исследованиях?
6. Охарактеризуйте представителей трех поколений школы «Анналов».
7. В чем новизна подхода Анкерсмита к изучению истории?

Тема: История ментальностей как научное направление.
1. Понятие «ментальность».
2. История ментальности как часть исторической антропологии.
3. Представления о жизни и смерти в разные исторические эпохи.
4. Представления о времени, измерение времени, хронотопы.
5. Динамика социокультурных представлений о мужчине и женщине.
6. Как менялись представления о детстве в европейской культуре?
7. Как менялись представления о зрелости и старости в европейской культуре?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, умеет пользоваться приемами 
доказательства и опровержения, проявляет 
активность, инициативность при обмене 
мнениями, демонстрирует коммуникативную 
культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в дискуссии

Темы рефератов:
1. Марк Блок и Люсьен Лефевр как основатели школы «Анналов».
2. Ф. Бродель как представитель второго поколения школы «Анналов».
3. Третье поколение школы «Анналов» – Ле Гофф, Дюби, Ладюри.
4. Творчество А.Я. Гуревича как развитие традиций школы «Анналов».
5. Труд и богатство – категории средневековой культуры.
6. Представления о смерти в средневековой культуре.
7. Трансформация представлений о телесности в советской культуре.
8. История ментальностей: истоки, тематические блоки, методы исследования.
9. Антропологический поворот в социальных и гуманитарных науках.
10. Критика основоположниками школы «Анналов» позитивистской парадигмы в истории.
11. Критика основоположниками школы «Анналов» психологизма В. Дильтея.
12. Тематизация  вопроса  о  человеческом  теле  (М.  Фуко),  общество  модерна  и

дисциплинарные практики.
13. Дискурс «знания–власти» в обществе модерна.
14. Происхождение исторической антропологии: антропологический поворот в истории.
15. Школа  Анналов и ее роль в формировании «новой исторической  науки»  (М. Блок, Л.

Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф).

16. Исследовательские подходы и тематические поля исторической антропологии.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 

Тема реферата не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы



анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта, 
выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы

Темы эссе:
1. «Настоящий историк в чем-то напоминает сказочного людоеда: “Где пахнет человечиной, 

там ждет добыча”» (М. Блок).
2. Зачем изучать историческую антропологию?
3. Литературный канон «мертвого   белого   мужчины» как средство производства и 

поддержания социального господства.
4. Историческая антропология как способ мышления «по ту сторону» дисциплинарных 

исследований истории.

Критерии оценки задания:
Зачтено Не зачтено

Выполнены основные требования к написанию
эссе: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сформулированы цели и задачи 
работы, сделано заключение и выводы, 
отображена новизна и оригинальность, тема 
раскрыта полностью, наличествует 
логичность, связанность, доказательность, 
языковая грамотность

Тема эссе не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы, целей 
и задач работы, отсутствует оригинальность 
и новизна, нет логичности, связанности, 
доказательности выводов

Пример творческого проекта
Задание  выполняют  обучающиеся  по  3–4  человека  в  группе.  Презентация  должна

содержать  не  менее  12–15 слайдов  с  использованием возможностей  анимации и  различного
оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев)
и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по одной из тем:
1. Трансформация телесности в раннесоветской культуре.
2. Повседневность и идеология в советской социальной политике.
3. Категории жизни и смерти в советской культуре.
4. Проблема детства в советской культуре.

Критерии оценки задания:

Зачтено Не зачтено
Сформулирована актуальность исследования и
выделена проблема, цели и задачи, новизна и 
оригинальность решения поставленных задач, 
четкость, логичность, связанность, 
доказательность представленных результатов, 
теоретическая и практическая значимость 
результатов и раскрытие темы, владение 
вниманием аудитории, языковая грамотность, 
включенность всех членов группы в защиту 
проекта

Отсутствие понимания актуальности 
исследования и проблемы исследования, 
отсутствие четкости, логичности, 
связанности, доказательности 
представленных результатов, отсутствие 
включенности всех членов группы в защиту 
проекта



Пример теста

1. Историческая антропология как наука возникла в:
a) эпоху Просвещения;
b) XIX веке;
c) ХХ веке.

2. Историческая антропология возникла благодаря:
a) изучению мотивов и стратегий поведения людей – реальных участников истории;
b) обращению историков к изучению культуры;
c) переосмыслению истории.

3. Характерная черта исторической антропологии:
a) междисциплинарность;
b) узкоспециализированная направленность исследований;
c) объективизм.

4. Цель исторической антропологии:
a) показать человеческое измерение истории;
b) показать, как человек созидает себя средствами культуры;
c) описать обычаи и традиции народов.

5. Что не входит в задачи исторической антропологии:
a) изучение истории повседневности;
b) интеллектуальная история;
c) изучение экономических структур.

6. У истоков исторической антропологии стояла:
a) школа «Анналов»;
b) функциональная школа Б. Малиновского;
c) школы культурно-исторической психологии.

7. Автором манифеста, провозгласившего рождение нового направления в науках  о 
человеке и истории, был:

a) Анри Бюргьер;
b) Питер Берк;
c) Жак Ле Гофф.

8. Является ли история ментальностей:
a) составной частью исторической антропологии;
b) самостоятельным направлением исследования, связанным с исторической

антропологией;
c) абсолютно самостоятельным направлением исследования.

9. Какое влияние оказали методы структурной антропологии, разработанные Леви- 
Строссом, на историческую антропологию?

a) историческая антропология возникла благодаря применению методов структурной 
антропологии к изучению человека в истории;

b) данные методы никакого влияния не оказали на историческую антропологию;
c) оказали, но весьма незначительное влияние.



10. Методы, применяемые в исторической антропологии:
a) разработаны самими историками;
b) заимствованы из других социальных и гуманитарных наук и адаптированы к изучению 

человека в истории;
c) заимствованы из естественных наук.

Ключ к тесту:
1. c
2. a
3. a
4. a
5. с
6. а
7. а
8. a
9. a
10. b

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Не менее 6 правильных ответов 5 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся знает: основные подходы к постановке и решению конкретных научных проблем
в области изучения человека в истории.

1. Происхождение исторической антропологии: антропологический поворот в истории.
2. Смена парадигм в истории и возникновение исторической антропологии.
3. Историческая антропология в широком и узком понимании.
4. Постановка проблемы человека в истории (Школа «Анналов»).
5. Представления о времени, измерение времени, хронотопы.
6. Общество модерна и дисциплинарные практики.
7. Дискурс «знания–власти» в обществе модерна.
8. Повседневная  жизнь  средневековой  деревни  (Э.Л.  Ладюри,  «Монтайю,  окситанская

деревня с 1294 по 1324 г.»).
9. Ментальность крестьянина  эпохи Реформации (К.  Гинзбург,  «Сыр и черви. Космология

мельника XVI в.»).
10. А.Я. Гуревич о категориях средневековой культуры.

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  знает:  критерии  научной  новизны,  основные  методы,  применяемые  в
исторической антропологии как междисциплинарной науке, позволяющие достичь новых результатов.

1. Междисциплинарность как характерная черта исторической антропологии.
2. Проблематика и методы исторической антропологии.
3. Школа  Анналов и ее роль в формировании «новой исторической  науки»  (М. Блок, Л.

Февр, Ф. Бродель, Ж. Ле Гофф).



4. Исследовательские подходы и тематические поля исторической антропологии.
5. Ж. Ле  Гофф  о ментальности французского общества  средних  веков  и раннего Нового

времени.

ПК-6  готовностью  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности
современные образовательные технологии

Обучающийся знает: современные информационные технологии, применяемые в преподавании и
научном исследовании проблемы человека в истории.

1. Представления о жизни и смерти в разные исторические эпохи (Ариес).
2. Динамика социокультурных представлений о мужчине и женщине.
3. Тематизация вопроса о человеческом теле.
4. Натали  Дэвис  о  взаимовлиянии  религии,  культуры  и  социальных  процессов  в  жизни

французских горожан и крестьян («Общество и культура во Франции начала нового времени»).

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  умеет:  ставить  и  решать  конкретные  научные  проблемы,  относящиеся  к
человеку в истории, в рамках существующих в исторической антропологии подходов.

Задание  1.  Используя  свои  знания  о  парадигмах,  существующих  в  исторической
антропологии,  выберите  одну  из  них  и  сформулируйте  на  ее  основе  проблему  человека  в
современной цифровой культуре.

Задание 2.  Используя  концепцию карнавала М.М. Бахтина,  оцените  такое  событие,  как
парад Победы. Можно ли считать, что происходит карнавализация этого мероприятия?

Обучающийся владеет:  навыками  конкретного  исследования  проблемы человека  в  истории,
последовательного достижения сформулированных задач и проверки полученных результатов.

Задание  1.  Используя  понятийный  аппарат  и  методы  изучения  ментальных  структур,
используемых  в  исторической  антропологии,  проведите  реконструкцию  представлений  о
пространстве и времени Агафьи Лыковой – отшельницы, представительницы старообрядчества.

 Задание 2. Обратитесь к работе К. Гирца «Глубокая игра: Заметки о петушиных боях у
балийцев» и ответьте на вопрос:  как он решил проблему вхождения в поле,  «невидимости»
антрополога местным сообществом? В чем смысл петушиных боев в культуре балийцев? В чем
смысл глубокой игры в балийском обществе?

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся умеет: определять принципиально новые цели исследования человека в истории,
применять для этого методы исторической антропологии как междисциплинарной науки.

Задание 1. Опираясь на концепцию М.Фуко о дисциплинарном обществе, сформулируйте
проблемы  формирования  дисциплинарного  общества  в  период  становления  общества
советского модерна и наметьте пути их решения.

Задание 2. Используя теорию габитуса П.Бурдье и работу Н.Н. Козловой «Советские люди:
сцены  из  истории»,  обозначьте  проблему  формирования  габитуса  советского  человека  и
опишите пути ее решения.

Обучающийся  владеет:  способностью  формулировать  новые  цели  в  изучении  человека  в
истории, применять междисциплинарные методы, позволяющие достичь результатов, соответствующих
критериям научной новизны.

Задание 1. Основываясь на своих знаниях о расширении исследовательских  подходов  и
расширении тематических полей в  исторической антропологии,  выберите  один  из  подходов,
сформулируйте тему из области антропологии игры в цифровой  культуре и покажите пути ее
раскрытия.



Задание  2.  Используя  свои  знания  о  роли  школы  Анналов  в  развитии  исторической
антропологии,  примените  подходы, развитые  на  последнем  этапе  ее  развития,  к  анализу
человека в цифровой культуре.

ПК-6  готовностью  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности
современные образовательные технологии

Обучающийся умеет:  самостоятельно применять  современные информационные технологии
для решения исследовательских и педагогических задач в области исторической антропологии.

Задание  1.  Отталкиваясь  от  идей Ариеса  о  смерти,  сформулируйте  вопрос о смерти  в
цифровой культуре. Покажите, как меняются представления о смерти у геймеров. Используйте
при этом ресурсы Сети для сбора данных.

Задание  2.  Основываясь  на  базе  данных,  полученных  из  ресурсов,  содержащих
информацию о  гендерных  исследованиях,  покажите,  как  меняются  гендерные стереотипы  в
современной цифровой культуре.

Обучающийся  владеет:  навыками  создания  образовательных  ресурсов  по  исторической
антропологии при помощи информационных технологий.

Задание  1.  Создайте  презентацию  PowerPoint  на  тему  «Динамика  представлений  о
человеческом теле в культуре». Используйте при этом ресурсы Сети.

Задание 2.  Используя  свои знания о парадигме новой  культуральной  истории,  создайте
презентацию  PowerPoint  «Натали  Дэвис  о  взаимовлиянии  религии,  культуры  и  социальных
процессов  в  жизни  французских  горожан  и  крестьян».  Найдите  необходимые  визуальные
образы в ресурсах сети.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Знать: 
основные 
подходы к 
постановке и 
решению 
конкретных 
научных 
проблем в 
области 
изучения 
человека в 
истории

Отсутствие 
знания 
основных 
подходов к 
постановке и 
решению 
конкретных 
научных 
проблем в 
области 
изучения 
человека в 
истории

Фрагментарные 
знания 
основных 
подходов к 
постановке и 
решению 
конкретных 
научных 
проблем в 
области 
изучения 
человека в 
истории

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
подходов к 
постановке и 
решению 
конкретных 
научных 
проблем в 
области 
изучения 
человека в 
истории

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
подходов к 
постановке и 
решению 
конкретных 
научных 
проблем в 
области 
изучения 
человека в 
истории

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
подходов к 
постановке и 
решению 
конкретных 
научных 
проблем в 
области 
изучения 
человека в 
истории



Уметь: ставить 
и решать 
конкретные 
научные 
проблемы, 
относящиеся к 
человеку в 
истории, в 
рамках 
существующих 
в исторической 
антропологии 
подходов

Отсутствие 
умения ставить 
и решать 
конкретные 
научные 
проблемы, 
относящиеся к 
человеку в 
истории, в 
рамках 
существующих 
в исторической 
антропологии 
подходов

Частично 
освоенное 
умение ставить 
и решать 
конкретные 
научные 
проблемы, 
относящиеся к 
человеку в 
истории, в 
рамках 
существующих 
в исторической 
антропологии 
подходов

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение ставить 
и решать 
конкретные 
научные 
проблемы, 
относящиеся к 
человеку в 
истории, в 
рамках 
существующих 
в исторической 
антропологии 
подходов

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
ставить и 
решать 
конкретные 
научные 
проблемы, 
относящиеся к 
человеку в 
истории, в 
рамках 
существующих 
в исторической 
антропологии 
подходов

Сформированно
е умение ставить
и решать 
конкретные 
научные 
проблемы, 
относящиеся к 
человеку в 
истории, в 
рамках 
существующих 
в исторической 
антропологии 
подходов

Владеть: 
навыками 
конкретного 
исследования 
проблемы 
человека в 
истории, 
последовательн
ого достижения 
сформулирован
ных задач и 
проверки 
полученных 
результатов

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
конкретного 
исследования 
проблемы 
человека в 
истории, 
последовательн
ого достижения 
сформулирован
ных задач и 
проверки 
полученных 
результатов

Фрагментарное 
владение 
навыками 
конкретного 
исследования 
проблемы 
человека в 
истории, 
последовательн
ого достижения 
сформулирован
ных задач и 
проверки 
полученных 
результатов

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
конкретного 
исследования 
проблемы 
человека в 
истории, 
последовательн
ого достижения 
сформулирован
ных задач и 
проверки 
полученных 
результатов

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
конкретного 
исследования 
проблемы 
человека в 
истории, 
последовательн
ого достижения 
сформулирован
ных задач и 
проверки 
полученных 
результатов

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
конкретного 
исследования 
проблемы 
человека в 
истории, 
последовательно
го достижения 
сформулированн
ых задач и 
проверки 
полученных 
результатов

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: критерии
научной 
новизны, 
основные 
методы, 
применяемые в 
исторической 
антропологии 
как
междисциплина
рной науке, 
позволяющие 
достичь новых 
результатов

Отсутствие 
знания 
критериев 
научной 
новизны, 
основных 
методов, 
применяемых в 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науке, 
позволяющих 
достичь новых 
результатов

Фрагментарные 
знания 
критериев 
научной 
новизны, 
основных 
методов, 
применяемых в 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науке, 
позволяющих 
достичь новых 
результатов

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
критериев 
научной 
новизны, 
основных 
методов, 
применяемых в 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науке, 
позволяющих 
достичь новых 
результатов

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
критериев 
научной 
новизны, 
основных  
методов, 
применяемых в 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науке, 
позволяющих 
достичь новых 
результатов

Сформированны
е 
систематические
знания 
критериев 
научной 
новизны, 
основных 
методов, 
применяемых в 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науке, 
позволяющих 
достичь новых 
результатов

Уметь: 
определять 
принципиально 
новые цели 

Отсутствие 
умения 
определять 
принципиально 

Частично 
освоенное 
умение 
определять 

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированно
е умение 
определять 
принципиально 



исследования 
человека в 
истории, 
применять для 
этого методы 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науки

новые цели 
исследования 
человека в 
истории, 
применять для 
этого методы 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науки

принципиально 
новые цели 
исследования 
человека в 
истории, 
применять для 
этого методы 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науки

умение 
определять 
принципиально 
новые цели 
исследования 
человека в 
истории, 
применять для 
этого методы 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науки

пробелы умения
определять 
принципиально 
новые цели 
исследования 
человека в 
истории, 
применять для 
этого методы 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науки

новые цели 
исследования 
человека в 
истории, 
применять для 
этого методы 
исторической 
антропологии 
как 
междисциплина
рной науки

Владеть: 
способностью  
формулировать 
новые цели в 
изучении 
человека в 
истории, 
применять 
междисциплина
рные методы, 
позволяющие 
достичь 
результатов, 
соответствующи
х критериям 
научной 
новизны

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели в 
изучении 
человека в 
истории, 
применять 
междисциплина
рные методы, 
позволяющие 
достичь 
результатов, 
соответствующи
х критериям 
научной 
новизны

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели в 
изучении 
человека в  
истории, 
применять 
междисциплина
рные методы, 
позволяющие 
достичь 
результатов, 
соответствующи
х критериям 
научной 
новизны

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели в 
изучении 
человека в 
истории, 
применять 
междисциплина
рные методы, 
позволяющие 
достичь 
результатов, 
соответствующи
х критериям 
научной 
новизны

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели в 
изучении 
человека в 
истории, 
применять 
междисциплина
рные методы, 
позволяющие 
достичь 
результатов, 
соответствующи
х критериям 
научной 
новизны

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели в 
изучении 
человека в 
истории, 
применять 
междисциплина
рные методы, 
позволяющие 
достичь 
результатов, 
соответствующи
х критериям 
научной 
новизны

ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные
образовательные технологии

Знать: 
современные 
информационны
е технологии, 
применяемые в 
преподавании и 
научном 
исследовании 
проблемы 
человека в 
истории

Отсутствие 
знания 
современных 
информационны
х технологий, 
применяемых в 
преподавании и 
научном 
исследовании 
проблемы 
человека в 
истории

Фрагментарные 
знания 
современных 
информационны
х технологий, 
применяемых в 
преподавании и 
научном 
исследовании 
проблемы 
человека в 
истории

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
современных 
информационны
х технологий, 
применяемых в 
преподавании и 
научном 
исследовании 
проблемы 
человека в 
истории

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 
информационны
х технологий, 
применяемых в 
преподавании и 
научном 
исследовании 
проблемы 
человека в 
истории

Сформированны
е 
систематические
знания 
современных 
информационны
х технологий, 
применяемых в 
преподавании и 
научном 
исследовании 
проблемы 
человека в 
истории

Уметь: 
самостоятельно 
применять 
современные 
информационны
е технологии 
для решения 

Отсутствие 
умения 
самостоятельно 
применять 
современные 
информационны
е технологии 

Частично 
освоенное 
умение 
самостоятельно 
применять 
современные 
информационны

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
самостоятельно 
применять 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
самостоятельно 
применять 

Сформированно
е умение 
самостоятельно 
применять 
современные 
информационны
е технологии 



исследовательск
их и 
педагогических 
задач в области 
исторической 
антропологии

для решения 
исследовательск
их и 
педагогических 
задач в области 
исторической 
антропологии

е технологии 
для решения 
исследовательск
их и 
педагогических 
задач в области 
исторической 
антропологии

современные 
информационны
е технологии 
для решения 
исследовательск
их и 
педагогических 
задач в области 
исторической 
антропологии

современные 
информационны
е технологии 
для решения 
исследовательск
их и 
педагогических 
задач в области 
исторической 
антропологии

для решения 
исследовательск
их и 
педагогических 
задач в области 
исторической 
антропологии

Владеть: 
навыками 
создания 
образовательны
х ресурсов по 
исторической 
антропологии 
при помощи 
информационны
х технологий

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
создания 
образовательны
х ресурсов по 
исторической 
антропологии 
при помощи 
информационны
х технологий

Фрагментарное 
владение 
навыками 
создания 
образовательны
х ресурсов по 
исторической 
антропологии 
при помощи 
информационны
х технологий

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
создания 
образовательны
х ресурсов по 
исторической 
антропологии 
при помощи 
информационны
х технологий

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
создания 
образовательны
х ресурсов по 
исторической 
антропологии 
при помощи 
информационны
х технологий

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
создания 
образовательны
х ресурсов по 
исторической 
антропологии 
при помощи 
информационны
х технологий

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил  полностью,  либо  частично,  но  пробелы не  носят  существенного  характера,  необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-3 Готовность 

вести научные 

исследования, 

соблюдая все 

принципы ака-

демической 

этики, и готов-

ностью осозна-

вать личную 

ответствен-

ность за цели, 

средства, ре-

зультаты науч-

ной работы 

Знать: 

базовые принципы 

академической эти-

ки и правовые ас-

пекты ведения на-

учных исследова-

ний при написании 

ВКР по философии 

 

Уметь:  

осознавать личную 

ответственность в 

ходе постановки 

целей, выбора ме-

тодов в научно-

исследовательской 

работе, а также в 

ходе публикации 

результатов науч-

ного исследования 

при работе над ВКР 

по философии 

 

Владеть: принци-

пами академиче-

ской этики и лич-

ной ответственно-

сти в ходе проведе-

ния научно-

исследовательской 

работы и написания 

ВКР по философии 

Тема 2. Под-

бор и изуче-

ние источни-

ков и литера-

туры по теме 

ВКР. Состав-

ление плана и 

структура 

ВКР. Работа с 

руководите-

лем ВКР. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Доклады, 

рефераты, 

тест 

ПК-9 Способность 

использовать 

на практике 

умения и навы-

ки в организа-

ции исследова-

тельских и 

проектных ра-

бот 

Знать:  

основные принци-

пы методики напи-

сания ВКР по фи-

лософии 

 

Уметь:  

выделять основные 

этапы написания 

ВКР по философии 

и планировать по-

следовательность 

их выполнения 

Тема 1. Тре-

бования к 

ВКР. Выбор 

темы и гра-

фик работы 

над ВКР. 

Тема 2. 

Подбор и 

изучение ис-

точников и 

литературы 

по теме ВКР. 

Лекции, 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятельная 

работа, кон-

тролируемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Доклады, 

рефераты, 

тест 



 

 

Владеть:  

основами организа-

ции научно-

исследовательской 

работы при написа-

нии ВКР по фило-

софии 

Составление 

плана и 

структура 

ВКР. Работа с 

руководите-

лем ВКР 

Тема 3. 

Методика ра-

боты над ру-

кописью ВКР. 

Оформление 

текста ВКР. 

Защита ВКР 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

1. ВКР как учебно-исследовательская работа 

2. Подбор и изучение источников и литературы по теме ВКР 

3. Составление плана и структура ВКР 

4. Подготовка доклада к защите ВКР 

5. Процедура защиты ВКР 

 

Критерии оценки доклада 

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно 

посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует использовать реко-

мендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную 

литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может 

быть предварительно оформлен в виде реферата. 

Рекомендации к оформлению доклада: 

Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер – 12, 

межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 

(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список 

использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими словами со-

держания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким обра-

зом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, 

т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без за-

ключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографиче-

ские ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в 

качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком. Доклад презентуется на се-

минарском занятии. 

 

Зачтено Не зачтено 

Присутствуют умение изложить мысль авто-

ров своими словами, уместность цитат; отсут-

ствие плагиата; отсутствие речевых и логиче-

ских ошибок. 

Неумение изложить мысль авторов своими 

словами, плагиат, неясное изложение, рече-

вые и логические ошибки. 



 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Методика работы над рукописью ВКР. 

2. Оформление текста ВКР.  

3. Основные требования к ВКР. 

4. Источники и литература по теме ВКР 

5. Параграф одного из разделов ВКР 

 

Критерии оценки реферата 

Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно 

посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует использовать реко-

мендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную 

литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках.  

Рекомендации к оформлению реферата: 

Объем – примерно 5-10 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер – 12, 

межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 

(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список 

использованной литературы. Реферат предполагает не просто изложение своими словами со-

держания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким обра-

зом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, 

т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без за-

ключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографиче-

ские ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в 

качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком. 

 

 

Зачтено Не зачтено 

Присутствуют умение изложить мысль авто-

ров своими словами, уместность цитат; отсут-

ствие плагиата; отсутствие речевых и логиче-

ских ошибок. 

Неумение изложить мысль авторов своими 

словами, плагиат, неясное изложение, рече-

вые и логические ошибки. 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ПК-3 

1. ВКР – это 

а) научно-исследовательская работа; 

б) учебно-исследовательская работа; 

в) учебная работа 

 

2. Плагиат в ВКР – это 

а) использование в тексте ВКР текста другого автора без оформления цитаты и ссылки на ис-

точник; 

б) излишнее и неоправданное цитирование в тексте ВКР текста другого автора; 

в) оформление ссылок на тексты других авторов при каждом упоминании их идей или научных 

работ в тексте ВКР. 

 

ПК-9 

3. Расположите основные элементы структуры ВКР в правильном порядке: 

 

а) титульный лист;  

б) Содержание; 

1) 

2) 



 

в) задание кафедры на ВКР; 

г) Введение;  

д) Основная часть;  

е) Заключение; 

ж) Приложения; 

з) Список использованных источников 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

 

4. Что не должно быть во Введении? 

а) актуальность темы исследования; 

б) определение объекта и предмета исследования; 

в) выводы по результатам исследования; 

г) постановка целей и задач исследования. 

 

5. Что нужно делать при подборе и изучению источников и литературы по теме ВКР? 

а) конспектирование текстов с использованием цитат и указанием страниц для ссылок на цита-

ты; 

б) запись понравившихся цитат; 

в) ограничиться составлением списка изученной литературы. 

 

Ключ к тесту: 

1. б 

2. а, б 

3.  

 

1) а 

2) в 

3) б 

4) г 

5) д 

6) е 

7) з 

8) ж 

4. в

5. а 

 

Критерии оценки теста: 

 

Зачтено Не зачтено 

3-5 правильных ответа 1-2 правильных ответа или ни одного пра-

вильного ответа 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-3 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академиче-

ской этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, ре-

зультаты научной работы 

Обучающийся знает: базовые принципы академической этики и правовые аспекты веде-

ния научных исследований при написании ВКР по философии. 

 

1. ВКР как учебно-исследовательская работа. 

2. Выбор предмета и методов исследования в рамках работы над ВКР. 



 

3. Основные принципы академической этики при написании ВКР. 

4. Правила использования и оформления ссылок на научные работы других авторов в тек-

сте ВКР. 

5. Проверка текста ВКР на плагиат. 

 

ПК-9 способность использовать на практике умения и навыки в организации иссле-

довательских и проектных работ 

Обучающийся знает: основные принципы методики написания ВКР по философии. 

 

1. Основные требования к ВКР в магистратуре.  

2. Выбор темы ВКР. 

3. Составление плана и структура ВКР. 

4. Подбор и изучение источников и литературы по теме ВКР. 

5. Основные принципы работы с руководителем ВКР. 

6. Методика работы над текстом ВКР.  

7. Правила оформления текста ВКР.  

8. Процедура защиты ВКР. 

9. Доклад и презентация для защиты ВКР. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
ПК-3 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической эти-

ки, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной 

работы 

  

Обучающийся умеет: осознавать личную ответственность в ходе постановки целей, вы-

бора методов в научно-исследовательской работе, а также в ходе публикации результатов науч-

ного исследования при работе над ВКР по философии. 

 

Задание 1. Дайте обоснование соответствия выбора предмета и методов исследования в 

рамках работы над ВКР. 

Задание 2. Дайте обоснование подбора научной литературы в ходе работы над ВКР. 

 

Обучающийся владеет: принципами академической этики и личной ответственности в ходе 

проведения научно-исследовательской работы и написания ВКР по философии. 

 

Задание 1. Дайте оценку достижимости поставленных задач исходя из выбранной мето-

дологии в ходе работы над ВКР. 

Задание 2. Оцените степень охвата и использования научных публикаций других авторов 

по вашей теме в ходе работы над ВКР. 

 
ПК-9 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследова-

тельских и проектных работ 

 
Обучающийся умеет: выделять основные этапы написания ВКР по философии и плани-

ровать последовательность их выполнения. 

 

Задание 1. Выделите основные этапы вашей работы над ВКР и расставьте их в порядке 

очередности. 

Задание 2. Дайте обоснование вашего выбора очередности этапов работы над ВКР. 

 

Обучающийся владеет: основами организации научно-исследовательской работы при написа-

нии ВКР по философии. 



 

 

Задание 1. Опишите порядок вашей работы с руководителем ВКР. 

Задание 2. Опишите порядок сбора материала для работы над текстом ВКР. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-3 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и 

готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы 

Знать: базовые 

принципы ака-

демической 

этики и право-

вые аспекты 

ведения науч-

ных исследо-

ваний при на-

писании ВКР 

по философии 

Отсутствие 

знания базовых 

принципов 

академической 

этики и право-

вых аспектов 

ведения науч-

ных исследо-

ваний при на-

писании ВКР 

по философии 

Фрагментар-

ные знания ба-

зовых принци-

пов академиче-

ской этики и 

правовых ас-

пектов ведения 

научных ис-

следований 

при написании 

ВКР по фило-

софии 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

базовых прин-

ципов акаде-

мической эти-

ки и правовых 

аспектов веде-

ния научных 

исследований 

при написании 

ВКР по фило-

софии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания базовых 

принципов 

академической 

этики и право-

вых аспектов 

ведения науч-

ных исследо-

ваний при на-

писании ВКР 

по философии 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния базовых 

принципов 

академической 

этики и право-

вых аспектов 

ведения науч-

ных исследо-

ваний при на-

писании ВКР 

по философии 

Уметь: осоз-

навать личную 

ответствен-

ность в ходе 

постановки 

целей, выбора 

методов в на-

учно-

исследователь-

ской работе, а 

также в ходе 

публикации 

результатов 

научного ис-

следования при 

работе над 

ВКР по фило-

софии 

Отсутствие 

умения осозна-

вать личную 

ответствен-

ность в ходе 

постановки 

целей, выбора 

методов в на-

учно-

исследователь-

ской работе, а 

также в ходе 

публикации 

результатов 

научного ис-

следования при 

работе над 

ВКР по фило-

софии 

Частично осво-

енное умение 

осознавать 

личную ответ-

ственность в 

ходе постанов-

ки целей, вы-

бора методов в 

научно-

исследователь-

ской работе, а 

также в ходе 

публикации 

результатов 

научного ис-

следования при 

работе над 

ВКР по фило-

софии 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

осознавать 

личную ответ-

ственность в 

ходе постанов-

ки целей, вы-

бора методов в 

научно-

исследователь-

ской работе, а 

также в ходе 

публикации 

результатов 

научного ис-

следования при 

работе над 

ВКР по фило-

софии 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния осознавать 

личную ответ-

ственность в 

ходе постанов-

ки целей, вы-

бора методов в 

научно-

исследователь-

ской работе, а 

также в ходе 

публикации 

результатов 

научного ис-

следования при 

работе над 

ВКР по фило-

софии 

Сформирован-

ное умение 

осознавать 

личную ответ-

ственность в 

ходе постанов-

ки целей, вы-

бора методов в 

научно-

исследователь-

ской работе, а 

также в ходе 

публикации 

результатов 

научного ис-

следования при 

работе над 

ВКР по фило-

софии 

Владеть: 

принципами 

академической 

этики и личной 

ответственно-

сти в ходе про-

Отсутствие 

навыков вла-

дения принци-

пами академи-

ческой этики и 

личной ответ-

Фрагментарное 

владение на-

выками владе-

ния принципа-

ми академиче-

ской этики и 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков вла-

дения принци-

пами академи-



 

ведения науч-

но-

исследователь-

ской работы и 

написания ВКР 

по философии  

ственности в 

ходе проведе-

ния научно-

исследователь-

ской работы и 

написания ВКР 

по философии 

личной ответ-

ственности в 

ходе проведе-

ния научно-

исследователь-

ской работы и 

написания ВКР 

по философии 

принципами 

академической 

этики и личной 

ответственно-

сти в ходе про-

ведения науч-

но-

исследователь-

ской работы и 

написания ВКР 

по философии 

владения 

принципами 

академической 

этики и личной 

ответственно-

сти в ходе про-

ведения науч-

но-

исследователь-

ской работы и 

написания ВКР 

по философии 

ческой этики и 

личной ответ-

ственности в 

ходе проведе-

ния научно-

исследователь-

ской работы и 

написания ВКР 

по философии 

ПК-9 способность использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ 

Знать: основ-

ные принципы 

методики на-

писания ВКР 

по философии 

Отсутствие 

знания основ-

ных принципов 

методики на-

писания ВКР 

по философии 

Фрагментар-

ные знания ос-

новных прин-

ципов методи-

ки написания 

ВКР по фило-

софии 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных 

принципов ме-

тодики напи-

сания ВКР по 

философии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных принципов 

методики на-

писания ВКР 

по философии 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основных 

принципов ме-

тодики напи-

сания ВКР по 

философии 

Уметь: выде-

лять основные 

этапы написа-

ния ВКР по 

философии и 

планировать 

последова-

тельность их 

выполнения 

Отсутствие 

умения выде-

лять основные 

этапы написа-

ния ВКР по 

философии и 

планировать 

последова-

тельность их 

выполнения 

Частично осво-

енное умение 

выделять ос-

новные этапы 

написания ВКР 

по философии 

и планировать 

последова-

тельность их 

выполнения 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

выделять ос-

новные этапы 

написания ВКР 

по философии 

и планировать 

последова-

тельность их 

выполнения 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния выделять 

основные эта-

пы написания 

ВКР по фило-

софии и пла-

нировать по-

следователь-

ность их вы-

полнения 

Сформирован-

ное умение 

выделять ос-

новные этапы 

написания ВКР 

по философии 

и планировать 

последова-

тельность их 

выполнения 

Владеть: ос-

новами органи-

зации научно-

исследователь-

ской работы 

при написании 

ВКР по фило-

софии 

Отсутствие 

навыков вла-

дения основа-

ми организа-

ции научно-

исследователь-

ской работы 

при написании 

ВКР по фило-

софии 

Фрагментарное 

владение на-

выками владе-

ния основами 

организации 

научно-

исследователь-

ской работы 

при написании 

ВКР по фило-

софии 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

владения осно-

вами организа-

ции научно-

исследователь-

ской работы 

при написании 

ВКР по фило-

софии 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

владения осно-

вами организа-

ции научно-

исследователь-

ской работы 

при написании 

ВКР по фило-

софии 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков вла-

дения основа-

ми организа-

ции научно-

исследователь-

ской работы 

при написании 

ВКР по фило-

софии 

 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в том случае, когда теоретическое со-

держание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в том случае, когда теоретическое со-

держание курса освоено со значительными пробелами, носящими существенный характер, не-

обходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основ-

ных положений фактического материала. 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры философии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательны

е результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компет
енции

Наименование
компетенции

ОК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу

Знать: 
специфику 
абстрактно- 
логического 
анализа и 
синтеза 
положений 
философских 
концепций 
зарубежной 
философии
Уметь: решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии
Владеть: 
методами 
анализа и 
синтеза при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

Тема 1. 
Формирование 
основных 
направлений 
западной 
философии 
конца XIX — 
начала XX 
веков.
Тема 3. 
Философия 
феноменологии
Тема 4. 
Аналитическая 
философия

Лекции,
Семинарские
занятия,
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа,
Самостоятел
ьная работа

Эвристичес
кая беседа.
Анализ и 
комментир
ование 
философск
их текстов.

ОК-3 Готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знать: 
характеристики
и механизмы 
процессов 
саморазвития и
самореализаци

Тема 2. 
Философия
неокантианства
Тема 3. 
Философия 
феноменологии

Лекции,
Семинарские
занятия,
Контролируе
мая 
аудиторная 

Дискуссия 
«Человек и 
свобода в 
философии 
Сартра».
Конспектир



и личности, как
они раскрыты в
существующих
философских 
направлениях
Уметь: 
реализовывать 
личностные 
способности, 
творческий 
потенциал в 
различных 
видах 
деятельности и 
социальных 
общностях, 
уметь 
выражать 
философскую 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме 
Владеть: 
приемами 
саморазвития и
самореализаци
и как в 
процессе 
философских 
исследований, 
так и в других 
сферах 
деятельности

Тема 4. 
Аналитическая 
философия
Тема 5. 
Философия 
экзистенциализм
а
Тема 6.
Философия 
структурализма 
и 
постструктурали
зма.

самостоятель
ная работа,
Самостоятел
ьная работа

ование и 
комментир
ование 
текста: 
Кассирер, 
«Опыт о 
человеке».
Сравнитель
ный анализ 
философск
их текстов.
Реферат.

ОПК-1 Владение 
углубленным 
знанием 
современных 
проблем 
философии, 
готовность 
предлагать и 
аргументированно 
обосновывать 
способы их 
решения

Знать: 
основные 
направления, 
идеи и 
проблемы 
современной 
зарубежной 
философии
Уметь: 
использовать 
знания 
современной 
философии в 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 

Тема 2. 
Философия
неокантианства.
Тема 3. 
Философия 
феноменологии.
Тема 5. 
Философия 
экзистенциализм
а.
Тема 6.
Философия 
структурализма 
и 
постструктурали
зма.
Тема 7. 
Религиозная 
философия

Лекции,
Семинарские
занятия,
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа,
Самостоятел
ьная работа

Анализ и 
комментир
ование 
философск
их текстов.
Дискуссия.
Круглый 
стол.
Реферат.
Глоссарий.
Сравнитель
ный анализ 
философск
их текстов 
(таблица 
сравнений).



научного 
познания, 
аргументирова
нно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа
Владеть: 
навыками 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии 
науки

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Пример задания 1
ОК-1
Эвристическая беседа по результатам чтения диалога Платона «Парменид»
Цель:  Показать,  как  в  самом  начале  европейской  философии  формировались  основы
философского  теоретического  рассуждения  в  понятиях  (принципы  абстрактного
мышления).
Самостоятельно читается фрагмент текста диалога Платона «Парменид» (135а – 157b).
Результатом чтения и конспектирования должно быть резюме, в котором представлено
понимание проблематики диалога (резюме в 101 слово).
Вопросы для обсуждения:

1. Как и почему ставится проблема одного и многого в диалоге Платона «Парменид»?
2. Как герои диалога Платона (Сократ и Парменид) определяют сущность познания? 
3.  В  чем,  согласно  Пармениду,  следует  поупражняться   Сократу  как  думающему
человеку?
4. Какие гипотезы о существовании  единого и многого выдвигает Парменид?
5. Первая гипотеза и способы ее доказательства.
6. Вторая гипотеза и способы ее доказательства.
7. Как понимает Платон сущность диалектики?
8. Почему диалог «Парменид» признается историками философии как одно их самых
значительных произведений не только античной, но и мировой философии?

Критерии оценки задания
Активность в обсуждении, способность иллюстрировать свои положения цитатами из текста
диалога, оригинальность постановки вопросов в ходе  беседы.

Зачтено Не зачтено
Обучающийся достаточно активен в диалоге,
приводит  примеры текста  диалога,  понимает
проблематику диалога

Обучающийся никак не проявил себя в ходе
беседы



Пример задания 2.
ОК-1; ОПК-1
Дискуссия «Человек и свобода в философии Сартра»
Цель:  В  процессе  обсуждения  концепции  Сартра  важно  не  только  усвоить  основные
положения экзистенциализма в понимании французского философа, но и акцентировать ее
личностный пафос и ее непосредственную обращенность к каждому индивиду.

Примерные вопросы для обсуждения.

1. Можно ли безоговорочно согласиться с утверждением, что для человека его существование
предшествует сущности?
2. Примете ли вы полностью утверждение, что «нет ни одного нашего действия, которое,
создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время
образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть»?
3.  Почему  наряду  с  тревогой,  заброшенностью,  отчаяние  у  Сартра  не  стоят  вера,
надежда, любовь?
4. «Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек
осужден быть свободным». Это основание свободы?
5. «Экзистенциалист не считает, что человек может получить на Земле помощь в виде
какого-то  знака,  данного  ему  как  ориентир.  По  его  мнению,  человек  сам
расшифровывает знамения, причем так, как ему вздумается». Это так? 
6.  «Нет  нужды надеяться,  чтобы что-то  предпринимать».  Почему Сартр  выступает
против надежды?
7. «Мы хотим лишь сказать, что человек есть не что иное, как ряд его поступков, что
он есть сумма, организация, совокупность отношений, из которых составляются эти
поступки». Вы принимаете эту позицию?
8. Что в мире человека, согласно Сартру, меняется, а что остается неизменным?
9. Будете ли Вы рекомендовать друзьям читать работы Сартра? Если да, то почему,
если нет, то почему.

Пример задания 3.
ОК-1; ОПК-1
Дискуссия: понятия бытия и истины в философии Хайдеггера.
Цель: обратить внимание обучающихся на принципиально новое понимание Хайдеггером
бытия, познания и истины.

Темы для дискуссии:
1. Есть ли общее между тезисом Хайдеггера о «забвении бытия» и тезисом Ницше о

«басне об истинном мире»?
2. Можно ли концепцию истины Хайдеггера считать реализацией корреспондентской

теорией истины?
3. Есть  ли  связь  между  идеей  экзистенции  (Dasein) («Бытие и время») и идеей)  («Бытие  и  время»)  и  идеей

согласованности вещи и высказывания?
4. Как понять тезис Хайдеггера, что «сущность истины есть свобода»? Не повторение

ли это тезиса Спинозы: «Свобода есть познанная необходимость»?
5. Истина  как  несокрытость  (aletheia),  истина  как  свобода,  смысл  бытия  как

временность – какая связь между этими тезисами Хайдеггера?
6. Коррелирует  ли  философия  бытия  и  философия  истины  Хайдеггера  с  новым

этапом развития науки и европейской культуры?

Критерии оценки участия в дискуссии. 
Оценивается не высказанная позиция – согласен/несогласен – оценивается знание текста и



участие в обсуждении: активность участия в обсуждении; способность иллюстрировать
свои  положения  примерами;  оригинальность  поставленных  вопросов;  выражение
личностного отношения.
«5»  -  не  менее  5  раз  брал  слово,  ставит  оригинальные  вопросы,  приводит  примеры,
выражает личностное отношение.
«4» - не менее 3-4 раз брал слово, но не ставит оригинальные вопросы, приводит примеры.
«3» - брал слово 1-2 раза, выступления не ставили интересных вопросов. 
«2» - не участвовал в обсуждении.

Пример задания 4.
ОК-3
Конспектирование и комментирование текста: Э. Кассирер «Опыт о человеке»
Цель:  На основе  анализа  обзора  Кассирером  истории взглядов  на  природу  человека  в
европейской философии как на форму человеческого самопознания обучающийся должен:
А) сформировать знание о природе и сущности человека, как оно представлено в истории
европейской философии;
Б) понять, что знание о человеке всегда несет в себе интенцию побуждения человека к
определенному способу действия как определенной самореализации в данных условиях
жизни.
Критерии оценки
Оценивается  письменный комментарий,  который дается  обучающимся.  Рекомендуемый
объем комментария – 300-400 слов.

Зачтено Не зачтено
Содержание  текста  представлено  достаточно
адекватно,  выражены  собственные
представления о роли самопознания в жизни
человека

Отсутствует понимание содержания текста,
не  представлены  собственные  заключения
по тексту

Пример задания 5
ОК-3
Сравнительный анализ понимания философии в раннем и позднем творчестве 
Л. Витгенштейна
Цель:  развитие  умения  творческого  подхода  к  философским  текстам,  развитие
способности углубленного знания современных проблем философии.

Критерий оценки
Зачтено Не зачтено

Достаточно ясно понято и показано  различие
понимания  философии в аспекте  логики и
философии  как  усмотрения  логического
поведения понятий, заключенного в живом
разумении и речевой практике

Работа не выполнена

Пример задания 6
ОК-1, ОПК-1 Чтение, анализ и комментирование философских текстов, предложенных
преподавателем.
Организация работы над текстом и критерии оценки освоения содержания текстов.

1. Домашнее чтение и конспектирование текстов, предлагаемых преподавателем. Вместо
конспектирования  может  проводиться  акцентирование  текста  –  цветовое  выделение
фрагментов текста в формате doc., снабжение текста в формате doc. заметками на полях
(опция «рецензирование»). 

2. Краткое  резюме  после  прочтения  –  формулировка  основной  идеи  прочитанного



фрагмента (точно 101 слово, считая предлоги!). Зачитывается на занятии.
3. Совместный  разбор  на  семинарских  занятиях  ключевых  фрагментов  текстов.  Метод

«медленного чтения».
Критерий оценки

Оценивается умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации,
понятийный аппарат философско-культурологической теории.
«5» - адекватно понимается и грамотно анализируется текст. Резюме по тексту точно выражает
основную идею прочитанного фрагмента.
«4»  -  не  всегда  адекватно  понимается,  допускаются  ошибки  в  анализе  текста.  Резюме
расплывчато выражает основную идею прочитанного фрагмента.
«3» -  поверхностное  понимание  содержания  текста,  путаница  при анализе.  Резюме не  дает
представления о сущности идей автора текста.
«2» - есть знакомство с текстом, но текст не понят, резюме не отражает понимание прочитанного
текста.

Пример задания 7.
ОК-3 Круглый стол на тему: «Экзистенциализм и культура ХХ века»
Цель:  Обратить  внимание  обучающихся  на  влияние  экзистенциальной  философии  на
культурные процессы ХХ века; корреляция с курсом «Философия культуры».
Форма проведения круглого стола:
Обсуждение представленных заранее подготовленных устных эссе.

Тематики эссе:
1. Экзистенциализм о человеке и культуре.
2. Проявление идей экзистенциализма в литературе (Сартр, Камю, Симона де Бовуар и
др.)
3. Театр абсурда и литература абсурда.
4. Камю «Миф о Сизифе».

Критерий оценки
«5» - представлено эссе, которое вызвало вопросы и обсуждение; участие в обсуждении других
эссе.
«4» - представлено эссе, участие в обсуждении.
«3» - представлено эссе, но не участвует в обсуждении.
«2» - не представлено эссе и не участвует в обсуждении.

Пример задания 8.
Подготовка библиографического списка на тему: «Философия человека в ХХ веке»
Цель: Овладение навыками подбора литературы при работе с поисковыми системами и с
библиографическими  ресурсами  библиотеки;  корреляция  с  курсом  «Философская
антропология». 

Критерий оценки задания
Зачтено: Составлен список литературы не менее 10 позиций, проведена систематизация 
источников, правильно оформлено библиографическое описание источников.
Не  зачтено:  нет  списка  или  список  содержит  менее  позиций,  нет  систематизации,  не
правильно оформлено библиографическое описание источников. 

Пример задания 9.
Задание: Подготовить письменный обзор литературы по религиозной философии в ХХ
веке (объем тысяча знаков с пробелами).
Цель: Овладеть способностью самостоятельного подбора литературы и ее анализа.



Критерии оценки задания
«Зачтено»  -  выбрано  2-3  позиции,  дана  характеристика  философского  понимания
религиозных феноменов, представленных требования к объему.
«Не  зачтено»  -  выбрана  1  позиция  или  ни  одной,  нет  характеристики  философского
понимания религии, не соблюден объем.

Пример теста
1. (ОК-1, ОПК-1) К онтологической парадигме в философии относятся концепции

А) Платона
Б) Декарта
В) Августина

2. (ОК-1, ОПК-1) К гносеологической парадигме в философии относятся 
концепции

А) Аристотеля
Б) Канта
В) Фомы Аквинского

3. (ОК-3) Почему Ф. Ницше считает мораль противоестественной
А) Так как она выработана человеком
Б) Так как она исторически изменчива
В) Так как она ограничивает волю к власти

4. (ОК-1, ОПК-1) Что такое феноменологическая редукция, по Гуссерлю
А) Сведение сложного к простому
Б) Отказ от естественной установки
В) Отказ от суждений, не связанных с предметом исследования

5. (ОК-1, ОПК-1) Основной свойство сознания, с точки зрения феноменологии
А) Оно обладает интенциональностью
Б) Оно способно к абстрактному мышлению
В) Оно отражает мир

6. (ОПК-1) Какая из идей  принадлежит философии А. Бергсона
А) Вечное возвращение того же самого
Б) Пространство и время – априорные формы чувственности
В) Жизненный порыв

7. (ОПК-1) Кому принадлежит утверждение: «Сущность истины есть свобода»
А) Спинозе
Б) Гуссерлю
В) Хайдеггеру
Г) Сартру

8. (ОК-3) Что свойственно человеку, согласно Ж.-П. Сартру
А) Вера, надежда, любовь
Б) Тревога, заброшенность, отчаяние
В) Творчество, поиск, борьба

9. (ОПК-1, ОК-1) Кто вводит понятия «протослед», протописьмо»:
А) Деррида



Б) Фуко
В) Делёз 

10. (ОК-3, ОК-1) Что означает, с точки зрения Ницше, переоценка ценностей:
А) Замена одних ценностей на другие
Б) Отказ от ценностей
В) Изменение отношения человека к ценностям

11. (ОК-1, ОПК-1) Кто вводит принцип онтологического различия 
А) Ницше
Б) Делёз 
В) Хайдеггер
Г) Камю

12. (ОПК-1, ОК-1) Что значимо для философии Ж. Делёза
А) Идея различия
Б) Идея события
В) Идея смысла

Ключ к тесту:

№ вопроса Ответ
1. А, В
2. Б
3. В
4. Б
5. А
6. В
7. В
8. Б
9. А
10. В
11 В
12 АБВ

Критерии оценки
«5» - 11  правильных ответов
«4» - 8-10 правильных ответов
«3» - 5-7 правильных ответов
«2» - меньше 5 правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся знает: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза положений 
философских концепций зарубежной философии.

1. Классическая и неклассическая философия: смена парадигм философствования в
истории европейской философии.



2. Принцип воли у Ф.Ницше. Концепция сверхчеловека и ее смысл.
3. «Жизненный порыв» и интуиция у А.Бергсона.
4. Ф. Ницше о переоценке ценностей.
5. М. Хайдеггер о философии Ф. Ницше.

ОК-3  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала
Обучающийся  знает: характеристики  и  механизмы  процессов  саморазвития  и
самореализации  личности,  как  они  раскрыты  в  существующих  философских
направлениях.

1. Философия психоанализа. Фрейд и культура ХХ века.
2. Антитеза  «наук  о  культуре  (духе)»  и  «наук  о  природе»  и  принцип  понимания

В. Дильтея.
3. Основные  направления  развития  феноменологии.  Р.  Ингарден  и

феноменологическая эстетика. Интуиция сущностей и этика М. Шелера, А. Шютц
и его феноменологическая социология. 

4. Ф. Ницше о переоценке ценностей.

ОПК-1  владение  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
Обучающийся знает: основные направления, идеи и проблемы современной зарубежной
философии.

1. Классическая и неклассическая философия: смена парадигм философствования в
истории европейской философии.

2. Феноменология  Э.  Гуссерля.  Понятие  феноменологической  редукции,  структура
интенционального акта. Место феноменологии в развитии философии ХХ века.

3. Философия  жизни.  Идеи  философии  жизни  как  оппозиция  классическому
рационализму в его академическом содержании,  отрицание формальной науки и
механицизма.

4. М. Хайдеггер о философии Ф. Ницше.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Зачёт проводится в форме оценки анализа обучающимся фрагментов философских
текстов, которые предлагаются преподавателем.

Обучающийся  должен  показать  знание  философского  направления,  к  которому
принадлежит философ; уметь сформулировать проблему, которая обсуждается в данном
тексте;  выделить  те  философские  категории,  которые  используются  в  предложенном
фрагменте текста и показать их продуктивный потенциал.

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Обучающийся умеет  решать задачи,  требующие навыков абстрактного мышления при
анализе концепций зарубежной философии.
Задание  1:  Показать  и  обосновать  –  какие  философские  концепции  имеет  в  виду
Фр. Ницше.
Задание 2. Обосновать связь выделенных Фр. Ницше концепций философии с основными 
философскими парадигмами.

Обучающийся владеет: методами анализа и синтеза при анализе концепций зарубежной
философии. 
Задание. Провести  анализ  смысла  понятия  «истинный  мир»,  которым пользуется  Фр.



Ницше. 

Ницше:  
Истинный мир, достижимый для мудреца, для благочестивого, для добродетельного, —
он живет в нем, он есть этот мир. Старейшая форма идеи, относительно умная, простая, 
убедительная. Перифраза положения: “я, Платон, есмь истина”.
Истинный мир, недостижимый нынче, но обетованный для мудреца, для
благочестивого, для добродетельного (“для грешника, который кается”).
(Прогресс идеи: она становится тоньше, запутаннее, непостижимее, — она становится
женщиной, она становится христианской…)
Истинный мир, недостижимый, недоказуемый, немогущий быть обетованным, но уже,
как мыслимый, утешение, долг, императив.
(Старое солнце, в сущности, но светящее сквозь туман и скепсис: идея, ставшая
возвышенной, бледной, северной, кенигсбергской.)
Истинный мир — недостижимый? Во всяком случае недостигнутый. И как
недостигнутый, также неведомый. Следовательно, также не утешающий, не спасающий, 
не обязывающий: к чему может обязывать нас нечто неведомое?…
(Серое утро. Первое позевывание разума. Петуший крик позитивизма.)
“Истинный мир” — идея, ни к чему больше не нужная, даже более не обязывающая, —
ставшая бесполезной, ставшая лишней идея, следовательно, опровергнутая идея —
упраздним ее!
(Светлый день; завтрак; возвращение bon) («Бытие и время») и идеей sen) («Бытие и время») и идеейs и веселости; краска стыда Платона;
дьявольский шум всех свободных умов.)
Мы упразднили истинный мир — какой же мир остался? Быть может, кажущийся?…
Но нет! Вместе с истинным миром мы упразднили также и кажущийся!
(Полдень; мгновение самой короткой тени; конец самого долгого заблуждения;
кульминационный пункт человечества; INCIPIT ZARATHUSTRA.)

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала

Обучающийся умеет реализовывать личностные способности, творческий потенциал в 
различных видах деятельности и социальных общностях, уметь выражать философскую 
позицию в устной и письменной форме. 
Задание 1. Объяснить, почему Ницше выступает против императива “Человек должен бы
быть таким-то и таким-то!”
Задание 2. Оценить позицию «моралиста», которую представляет Ницше.

Обучающийся  владеет:  приемами  саморазвития  и  самореализации  как  в  процессе
философских исследований, так и в других сферах деятельности.
Задание. Выразить  свое  мнение  по  поводу  фразы  Ницше  «Говорить  ему  <человеку>:
“изменись” — значит требовать, чтобы всё изменилось, даже вспять…».

Ницше: 
«Вникнем же наконец в то, какая наивность вообще говорить: “человек должен бы быть
таким-то и таким-то!” Действительность показывает нам восхитительное богатство типов,
роскошь расточительной игры и смены форм; а какой-нибудь несчастный подёнщик 
моралист говорит на это: “Нет! человек должен бы быть иным ”?.. Он даже знает, каким 
он должен бы быть, этот лизоблюд и пустосвят, он малюет себя на стене и говорит при 
этом “ессе homo”!.. Но даже когда моралист обращается к отдельному человеку и говорит 
ему: “Ты должен бы быть таким-то и таким-то!” — он не перестаёт делать себя 
посмешищем. Индивид есть частица фатума во всех отношениях, лишний закон, лишняя 



необходимость для всего, что близится и что будет. Говорить ему: “изменись” — значит 
требовать, чтобы всё изменилось, даже вспять…».

ОПК-1 Владение углубленным знанием современных проблем философии, 
готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся  умеет  использовать  знания  современной  философии  в  анализе
современного  общества  и  тенденций  развития  научного  познания,  аргументированно
обосновывать результаты философского анализа.
Задание 1. Объяснить, какие философские основания позволяют Бергсону выделить две 
формы морали. О каких двух сторонах общественной жизни говорит Бергсон?
Задание 2. Обосновать принципы разделения двух типов морали и двух типов общества, 
выделенных Бергсоном.

Обучающийся владеет: навыками решения социально значимых проблем современного 
общества и философии науки. 
Задание: Показать возможность применения методологических принципов философии 
Бергсона к анализу современных обществ.

А. Бергсон: 
Что  добрая  половина  нашей  морали  включает  в  себя  обязанности,  повелительный
характер которых в конечном счете объясняется давлением общества на индивида, с этим
согласятся без особых колебаний, потому что эти обязанности выполняются повседневно,
потому  что  они  имеют  четкую  и  точную  формулировку,  и  нам  легко  в  этом  случае,
улавливая целиком их видимую часть и продвигаясь к их корням, обнаружить социальное
требование,  из  которого  они  произошли.  Но  что  остальная  часть  морали  выражает
определенное эмоциональное состояние, что здесь уже не давление, а притяжение, с этим
многие согласятся с трудом. Причина этого заключается в том, что здесь мы чаще всего не
можем  найти  в  глубине  себя  первоначальную  эмоцию.  Имеются  формулы,  которые
являются ее остатком и расположились в том, что можно было бы назвать социальным
сознанием,  по  мере  того  как  утверждалась  внутренне  присущая  этой  эмоции  новая
концепция  жизни  или,  точнее,  определенная  позиция  по  отношению  к  ней.  Именно
потому,  что  мы  оказываемся  перед  пеплом  погасшей  эмоции,  а  движущая  сила  этой
эмоции исходила от заключавшегося в ней огня, оставшиеся формулы были бы обычно
неспособны  потрясти  нашу  волю,  если  бы  более  древние  формулы,  выражающие
фундаментальные требования социальной жизни, не сообщали им путем заражения нечто
от их обязательного характера.
Эти  две  рядоположенные  морали  теперь  уже  кажутся  одной,  поскольку  первая
предоставила второй немного своей повелительности, а в обмен получила от нее значение,
менее узкосоциальное и более широкое, общечеловеческое.

Критерии оценки
«Зачтено» - необходимо показать знание направления, умение сформулировать проблему 
и показать способность оперирования философскими категориями, представленными в 
предложенном философском тексте.
«Не зачтено» - нет знания; нет способности формулировать проблему, поставленную в 
предложенном философском тексте.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу



Обучающийся знает специфику абстрактно-логического анализа и синтеза положений 
философских концепций зарубежной философии.

1. Классическая и неклассическая философия: смена парадигм философствования в
истории европейской философии.

2. Философия жизни. 
3. Принцип воли у Ф.Ницше. Концепция сверхчеловека и ее смысл.
4. Ф. Ницше о переоценке ценностей.
5. Феноменология  Э.  Гуссерля.  Понятие  феноменологической  редукции,  структура

интенционального акта. Место феноменологии в развитии философии ХХ века.
6. Философия психоанализа. Фрейд и культура ХХ века
7. Фундаментальная  онтология  М.  Хайдеггера  как  критика  способности  быть.  М.

Хайдеггер  о  направленности  (логике)  движения  Dasein) («Бытие и время») и идеей  к  пониманию  смысла
бытия.

8. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра.  Феноменологическая онтология Сартра.  Человек
как фактичность и трансцендирование, как проект бытия.

9. Структурализм и постструктурализм в европейской философии.
10. Основные положения концепции общества и истории Ж. Делёза и Ф. Гваттари. 

ОК-3 Готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала
Обучающийся  знает  характеристики  и  механизмы  процессов  саморазвития  и
самореализации  личности,  как  они  раскрыты  в  существующих  философских
направлениях.

1. Антитеза  «наук  о  культуре  (духе)»  и  «наук  о  природе»  и  принцип  понимания
В. Дильтея.

2. Принцип воли у Ф. Ницше. Концепция сверхчеловека и ее смысл.
3. Ф. Ницше о переоценке ценностей.
4. Интуиция сущностей и этика М. Шелера.
5. А. Шютц и его феноменологическая социология. 
6. Философия психоанализа. Фрейд и культура ХХ века.
7. М. Хайдеггер о направленности (логике)  движения Dasein) («Бытие и время») и идеей к пониманию смысла

бытия.
8. Экзистенциализм Ж.-П.  Сартра.  Человек как  фактичность  и  трансцендирование,

как проект бытия.
9. Философия поступка М. Бахтина, принцип «моего не-алиби в бытии».
10. Фуко о становлении знания о человеке и о практиках себя.

ОПК-1 Владение  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся знает основные направления, идеи и проблемы современной зарубежной
философии. 

1. Классическая и неклассическая философия: смена парадигм философствования в 
истории европейской философии.

2. Антитеза  «наук  о  культуре  (духе)»  и  «наук  о  природе»  и  принцип  понимания
В. Дильтея.

3. М. Хайдеггер о философии Ф. Ницше.
4. Место феноменологии в развитии философии ХХ века.



5. Фундаментальная  онтология  М.  Хайдеггера  как  критика  способности  быть.
М. Хайдеггер  о направленности  (логике)  движения Dasein) («Бытие и время») и идеей  к  пониманию смысла
бытия.

6. Экзистенциализм Ж.-П. Сартра.  Феноменологическая онтология Сартра.  Человек
как фактичность и трансцендирование, как проект бытия.

7. Влияние экзистенциализма на развитие западноевропейской культуры. 
8. М. Мамардашвили о классической и неклассической философии.
9. Основные положения концепции общества и истории Ж. Делёза и Ф. Гваттари.  
10. Концепция смысла в философии Ж. Делёза и акад. РАН А. Смирнова.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся умеет: решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления при 
анализе концепций зарубежной философии.

Задание 1.
Бергсон в трактате «Два источника морали и религии» пишет:
«Обязанности,  о  которых  шла  речь  до  сих  пор, —  это  те,  которые  нам  навязывает
социальная жизнь; они обязывают нас скорее перед лицом гражданской общины, нежели
перед  человечеством.  Стало  быть,  можно  сказать,  что  вторая  мораль  (поскольку  мы
определенно различаем две морали) отличается от первой тем, что она человеческая, а не
только социальная.  И мы будем недалеки от истины.  В самом деле,  мы видели,  что к
человечеству невозможно прийти, расширяя свою гражданскую общину: между моралью
социальной  и  моралью  человеческой  различие  не  в  степени,  а  в  сути.  Первая  —  та,
которую  мы  обычно  имеем  в  виду,  когда  чувствуем  себя  обязанными  естественным
образом. Над этими четко определенными обязанностями мы любим представлять себе
другие, более расплывчатые, которые их как бы дополняют. Преданность, самоотдача, дух
самопожертвования, милосердие — таковы слова, которые мы произносим, когда думаем
об этих других обязанностях».
Вопрос: Почему Бергсон противопоставляет общественное и человеческое?

Задание 2
Объяснить: Почему разделение «наук о культуре (духе)» и «наук о природе» появляется
только благодаря философии жизни в XIX век?

Обучающийся владеет: методами анализа и синтеза при анализе концепций зарубежной 
философии.
Задание 1.
Ж.-П. Сартр разделяет два вида бытия: бытие-в-себе и бытие-для-себя. Чем отличается 
такое представление феноменов бытия Сартром от понимания бытия как феномена 
Хайдеггером?
Задание 2.
Проанализировать, в чем различие понимания структуры в концепции структурализма 
(Кл. Леви-Стросс) и в концепции Ж. Делёза.

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала
Обучающийся умеет реализовывать личностные способности, творческий потенциал в 
различных видах деятельности и социальных общностях, уметь выражать философскую 
позицию в устной и письменной форме.
Задание 1.



Ключевой тезис  философии человека  Ж.-П.  Сартра «Человек обречен  на  свободу»,  но
заканчивает Сартр свой трактат «Бытие и ничто» словами: «Человек оказывается тщетной
страстью».
Вопрос: Как связаны эти тезисы и как бы Вы решили эти проблемы?
Задание 2.
М.  Бахтин  пишет:  «Единственность  наличного  бытия  –  нудительно  обязательна.  Этот
факт моего не-алиби в бытии,  лежащий в основе самого конкретного и единственного
долженствования поступка,  не узнается и не познается мною, а единственным образом
признается и утверждается»
Вопрос: Как изменяется представление о человеке и его сущности в философии Бахтина?
В чем прагматический смысл этого нового представления о человеке?

Обучающий  владеет  приемами  саморазвития  и  самореализации  как  в  процессе
философских исследований, так и в других сферах деятельности.
Задание 1.
Фр. Ницше писал: «Надо научиться смотреть, надо научиться мыслить, надо научиться
говорить и писать».
Как можно проинтерпретировать эти слова Ницше? Что и как они дают для саморазвития
и самореализации человека и профессионала?
Задание 2.
М.  Хайдеггер  определяет  последовательность  постижения  Dasein) («Бытие и время») и идеей  своего  подлинного
бытия в трех экзистенциалах: бытие-в-мире, бытие-среди-людей, бытие-к-смерти. 
Как сказывается каждый экзистенциальный шаг в жизни человека – и как профессионала,
и как личности?

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
Обучающийся  умеет использовать  знания  современной  философии  в  анализе
современного  общества  и  тенденций  развития  научного  познания,  аргументированно
обосновывать результаты философского анализа.
Задание 1.
Показать,  как  отразилась  феноменологическая  методология  на  исследовании
общественной жизни и культуры.
Задание 2.
Как  можно  охарактеризовать  современный  этап  развития  культуры  Просвещения  с
позиций постструктуралистской философии? 

Обучающийся владеет навыками решения социально значимых проблем современного
общества и философии науки.
Задание 1.
Ж.  Делёз  вводит  концепт  «ризома».  Как  можно  и  можно  ли  охарактеризовать
современный этап развития европейской цивилизации данным концептом?  
Задание 2.
В  XIX веке Фр. Ницше призывал к переоценке ценностей. Произошла ли (происходила
ли) такая переоценка ценностей в европейской культуре в ХХ веке и в начале XXI века?
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируем
ые

образовател
ьные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения

1 2 3 4 5

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
специфику 
абстрактно- 
логического 
анализа и 
синтеза 
положений 
философских 
концепций 
зарубежной 
философии

Отсутствие 
знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и синтеза
положений 
философских 
концепций 
зарубежной 
философии

Фрагментарные 
знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и синтеза
положений 
философских 
концепций 
зарубежной 
философии

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и синтеза
положений 
философских 
концепций 
зарубежной 
философии

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и синтеза 
положений 
философских 
концепций 
зарубежной 
философии

Сформированные
систематические 
знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и синтеза
положений 
философских 
концепций 
зарубежной 
философии

Уметь: 
решать задачи,
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

Отсутствие 
умения решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

Частично 
освоенное 
умение решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
анализе концепций
зарубежной 
философии

Сформированное 
умение решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

Владеть: 
методами 
анализа и 
синтеза при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
анализа и синтеза
при анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
методами анализа
и синтеза при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
методами анализа
и синтеза при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

В целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков владения 
методами анализа 
и синтеза при 
анализе концепций
зарубежной 
философии

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков владения
методами анализа
и синтеза при 
анализе 
концепций 
зарубежной 
философии

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

Знать: 
характеристик
и и механизмы
процессов 

Отсутствие 
знания 
характеристик и 
механизмов 

Фрагментарные 
знания 
характеристик и 
механизмов 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
характеристик и 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированные
систематические 
знания 
характеристик и 



саморазвития 
и 
самореализаци
и личности, 
как они 
раскрыты в 
существующи
х 
философских 
направлениях

процессов 
саморазвития и 
самореализации 
личности, как 
они раскрыты в 
существующих 
философских 
направлениях

процессов 
саморазвития и 
самореализации 
личности, как 
они раскрыты в 
существующих 
философских 
направлениях

механизмов 
процессов 
саморазвития и 
самореализации 
личности, как 
они раскрыты в 
существующих 
философских 
направлениях

характеристик и 
механизмов 
процессов 
саморазвития и 
самореализации 
личности, как они 
раскрыты в 
существующих 
философских 
направлениях

механизмов 
процессов 
саморазвития и 
самореализации 
личности, как они
раскрыты в 
существующих 
философских 
направлениях

Уметь: 
реализовывать
личностные 
способности, 
творческий 
потенциал в 
различных 
видах 
деятельности 
и социальных 
общностях, 
уметь 
выражать 
философскую 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме

Отсутствие 
умения 
реализовывать 
личностные 
способности, 
творческий 
потенциал в 
различных видах 
деятельности и 
социальных 
общностях, уметь
выражать 
философскую 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме

Частично 
освоенное 
умение 
реализовывать 
личностные 
способности, 
творческий 
потенциал в 
различных видах 
деятельности и 
социальных 
общностях, уметь
выражать 
философскую 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
реализовывать 
личностные 
способности, 
творческий 
потенциал в 
различных видах 
деятельности и 
социальных 
общностях, уметь
выражать 
философскую 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
реализовывать 
личностные 
способности, 
творческий 
потенциал в 
различных видах 
деятельности и 
социальных 
общностях, уметь 
выражать 
философскую 
позицию в устной 
и письменной 
форме

Сформированное 
умение 
реализовывать 
личностные 
способности, 
творческий 
потенциал в 
различных видах 
деятельности и 
социальных 
общностях, уметь
выражать 
философскую 
позицию в устной
и письменной 
форме

Владеть: 
приемами 
саморазвития 
и 
самореализаци
и как в 
процессе 
философских 
исследований, 
так и в других 
сферах 
деятельности

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами 
саморазвития и 
самореализации 
как в процессе 
философских 
исследований, 
так и в других 
сферах 
деятельности

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
приемами 
саморазвития и 
самореализации 
как в процессе 
философских 
исследований, 
так и в других 
сферах 
деятельности

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
приемами 
саморазвития и 
самореализации 
как в процессе 
философских 
исследований, 
так и в других 
сферах 
деятельности

В целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков владения 
приемами 
саморазвития и 
самореализации 
как в процессе 
философских 
исследований, так 
и в других сферах 
деятельности

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков владения
приемами 
саморазвития и 
самореализации 
как в процессе 
философских 
исследований, 
так и в других 
сферах 
деятельности

ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения



Знать: 
основные 
направления, 
идеи и 
проблемы 
современной 
зарубежной 
философии

Отсутствие 
знания основных 
направлений, 
идей и проблем 
современной 
зарубежной 
философии

Фрагментарные 
знания основных 
направлений, 
идей и проблем 
современной 
зарубежной 
философии

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
направлений, 
идей и проблем 
современной 
зарубежной 
философии

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
направлений, идей 
и проблем 
современной 
зарубежной 
философии

Сформированные
систематические 
знания основных 
направлений, 
идей и проблем 
современной 
зарубежной 
философии

Уметь: 
использовать 
знания 
современной 
философии в 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументирова
нно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

Отсутствие 
умения 
использовать 
знания 
современной 
философии в 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументированн
о обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
знания 
современной 
философии в 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументированн
о обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
знания 
современной 
философии в 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументированн
о обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
использовать 
знания 
современной 
философии в 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития научного 
познания, 
аргументированно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

Сформированное 
умение 
использовать 
знания 
современной 
философии в 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументированн
о обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

Владеть: 
навыками 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии 
науки

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии науки

Фрагментарное 
владение 
навыками 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии науки

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков решения
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии науки

В целом успешное,
но содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков решения 
социально 
значимых проблем
современного 
общества и 
философии науки

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков решения
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии науки

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет (1 семестр) и экзамен (2

семестр). 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций. 
 «Зачтено»  по  курсу  ставится  при  оценке  ответа  на  Тест  не  ниже

«удовлетворительно»  и  при  «зачтено»  по  ответу  на  вопрос  и  по  анализу  фрагмента
философского текста.

«Зачтено» -  необходимо показать  знание  философских  проблем,  поставленных в
вопросах,  умение  анализировать  философские  тексты  и  владеть  способностью
оперирования философскими категориями при анализе конкретных ситуаций.



«Не  зачтено» -  нет  знания;  нет  умения  выделить  проблему,  поставленную  в
предложенном  философском  тексте,  нет  владения  оперирования  философскими
категориями.

К  экзамену  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  весь  объем  учебных
поручений, получившие зачет по 1 семестру. 

Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных

положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  анализировать
первоисточники,  умение  критически  оценить  самостоятельно  выбранную  научную
литературу и делать обоснованные выводы из анализа конкретных проблемных ситуаций

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  анализировать  первоисточники,
ориентироваться  в  рекомендованной  научной  литературе,  умеет  правильно  оценить
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений  фактического  материала,  умение  с  помощью  преподавателя  дать  анализ
первоисточника, знаком с рекомендованной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение даже с помощью преподавателя дать правильный анализ первоисточника,  не
знаком с рекомендованной литературой.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-1 владением 
углубленным 
знанием 
современных 
проблем 
философии, 
готовностью 
предлагать и 
аргументирован
но обосновывать
способы их 
решения

Знать: специфику и
смысл основных 
подходов к 
пониманию 
категорий субъекта 
и субъективности в 
современной 
философии
Уметь: различать 
метафизический и 
постметафизически
й подходы к 
пониманию 
категорий субъекта 
и субъективности
Владеть: 
теоретическими 
знаниями о 
современных 
философских 
проблемах и путях 
их решения

Тема 1. О 
субъективност
и как 
актуальном в 
философии. 
Понятие 
субъекта и 
субъективност
и в 
классической и
постклассическ
ой философии
Тема 2. 
Антропологиче
ские основания
субъективност
и
Тема 3. Другой
как 
онтологическое
условие 
субъективност
и. Феномен 
интерсубъекти
вности

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
конспектир
ование 
первоисточ
ников, 
дискуссии, 
круглый 
стол, 
эвристичес
кие беседы, 
рефераты, 
эссе

ПК-1 способностью 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные 
задачи научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку

Знать: основные 
подходы к 
пониманию 
категорий субъекта 
и субъективности в 
истории 
европейской 
философии
Уметь: применять 
полученные знания 
к анализу 
существования 
человека в 
современном мире
Владеть: 
способностью 
самостоятельно 
формулировать 

Тема 1. О 
субъективност
и как 
актуальном в 
философии. 
Понятие 
субъекта и 
субъективност
и в 
классической и
постклассическ
ой философии
Тема 2. 
Антропологиче
ские основания
субъективност
и
Тема 3. Другой

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
конспектир
ование 
первоисточ
ников, 
дискуссии, 
круглый 
стол, 
эвристичес
кие беседы, 
рефераты, 
эссе



научные задачи и 
проблемы, 
определять 
возможные 
результаты 
научного 
исследования  

как 
онтологическое
условие 
субъективност
и. Феномен 
интерсубъекти
вности

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
соответствующе
й предметной 
области

Знать: основные 
способы бытия 
субъективности в 
культуре
Уметь: определять 
этапы и 
закономерности 
формирования 
личности, выделять
элементы 
структуры 
личности
Владеть: навыками
междисциплинарно
го подхода к 
анализу конкретной
культурной 
ситуации

Тема 1. О 
субъективност
и как 
актуальном в 
философии. 
Понятие 
субъекта и 
субъективност
и в 
классической и
постклассическ
ой философии
Тема 2. 
Антропологиче
ские основания
субъективност
и
Тема 3. Другой
как 
онтологическое
условие 
субъективност
и. Феномен 
интерсубъекти
вности

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
конспектир
ование 
первоисточ
ников, 
дискуссии, 
круглый 
стол, 
эвристичес
кие беседы, 
рефераты, 
эссе

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

Для  конспектирования  преподаватель  отбирает  тексты  из  источников,  указанных  в
рабочей программе дисциплины.

Критерии оценки конспектов
Оценка  «зачтено»  ставится  в  том  случае,  если  имеется  полный  конспект  с  темами  и

разделами, обучающийся умеет изложить мысль автора своими словами, цитаты в конспекте
уместны. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСКУССИОННЫХ ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИИ

Тема:  Другой  как  онтологическое  условие  субъективности.  Феномен
интерсубъективности.

1. Понятие другого и чужого в феноменологической социологии.
2. Интерсубъективность и телесность в феноменологии Э. Гуссерля.
3. Проблема радикальной инаковости Другого в работах Э. Левинаса.



4. Желание Другого и структурный психоанализ Ж. Лакана.
5. Феномен Другого и проблема признания (по мотивам работ П. Рикера).
6. Феномен другого в становлении и бытии субъективности.
7. Интерсубъективность и коммуникативное действие (по мотивам работ Ю. Хабермаса).

Критерии оценки участия в дискуссии

Участие в дискуссии оценивается по 5-балльной шкале:
– Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение – 1 балл;
– Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения – 1 балл;
– Активность, инициативность при обмене мнениями – 1 балл; 
– Коммуникативная культура – 1 балл;
– Доля участия, роль каждого обучающегося в дискуссии (участник обсуждения, жюри,

оппонент) – 1 балл.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ КРУГЛОГО СТОЛА

Тема: Субъективность в пространстве культуры.
1. Способы бытия субъективности в культуре.
2. Природа и специфика культурного смысла.
3. Субъективность в отношении к объективному началу.
4. Субъективное и объективное в культуре.
5. Проблема производства субъективности в современной культуре.

Критерии оценки участия в круглом столе

Участие в круглом столе оценивается по 5-балльной шкале:
– Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение – 1 балл;
– Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения – 1 балл;
– Активность, инициативность при обмене мнениями – 1 балл; 
– Коммуникативная культура – 1 балл;
– Доля  участия,  роль  каждого  обучающегося  в  круглом  столе  (участник  обсуждения,

жюри, оппонент) – 1 балл.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

Тема:  Основные  парадигмы  в  изучении  феномена  субъективности  в  современной
философии. Субъективность как опыт различия.

1. Субъективность на фоне социальных и антропологических процессов современности.
2. Значимость философского дискурса о субъективности для современной истории, социальной

реальности и культуры.
3. Различие как онтологическое основания субъективности.
4. Апофатический опыт в становлении субъективности. 

Критерии оценки для эвристической беседы

«Отлично» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий  и понятий; умеет
проиллюстрировать  теоретические  положения  примерами,  решает  задачи  повышенной
сложности;

«Хорошо» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет
профессиональной терминологией;  в  целом,  может  самостоятельно  сформулировать  выводы,
дать свою точку зрения, решает типовые задачи; 



«Удовлетворительно»  –  ответ  схематичен,  фрагментарно  воспроизводится  содержание
лекционного  курса,  обучающийся  не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации
ответа, для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения; фрагментарно решает типовые
задачи; 

 «Неудовлетворительно» – обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на
вопрос  не  по  теме  либо  подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ

Тема: Антиномичность субъективности.
1. Дихотомичность субъективности.
2. Иррациональные начала субъективности.
3. «Телесное» в субъективности.
4. Диалектика субъективного и объективного в структуре личности.

Критерии оценки эссе

Эссе оценивается по 5-балльной шкале:
– актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
– четкость,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных  результатов  –  1

балл;
– теоретическая,  практическая  значимость  результатов  и  полнота  раскрытия  темы  –  1

балл;
– наличие заключения и четкость выводов – 1 балл;
– логика и стиль изложения – 1 балл. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Понятие субъекта в классической и неклассической онтологии.
2. Субъект в психоанализе Ж. Лакана.
3. Субъективность как поступок.
4. Проблема субъективности в современной аналитической философии.
5. Аффективная природа субъективности (М. Анри, А. Мальдине).
6. Феномен субъективности в современной феноменологической философии.
7. Язык как смысловое поле субъективности.
8. Гендерные основания субъективности.
9. Культурные механизмы производства субъективности.
10. Онтологическая значимость другого в феномене субъективности.

Критерии оценки:
«Отлично»  –  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите  реферата:  обозначена

проблема и  обоснована  её  актуальность,  сделан краткий анализ различных точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

«Хорошо»  –  основные  требования  к  реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом
допущены недочеты.  В частности,  имеются неточности в изложении материала;  отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;



«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к написанию.
В частности:  тема  освещена  лишь  частично;  допущены  фактические  ошибки  в  содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы;

«Неудовлетворительно»  –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.

ПРИМЕР ТЕСТА

(ОПК-1,  ПК-1,  ПК-2)  1.  Определите  значение  понятия  «субъект»  в  философии
Аристотеля: 

А.  Субъект  –  это  есть  проявленное,  актуализированное  сущее  (ипостась),  которое
обладает постоянными и привходящими свойствами.

Б. Субъект – это подлежащее бытию начало.
В. Субъект – это активно действующий социальный агент.
Г. Субъект – это конкретный эмпирический индивид.

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 2. Определите значение понятия «субъект» в философии Р. Декарта: 
А. Субъект – это конкретный эмпирический индивид.
Б. Субъект есть мыслящая вещь, опыт самосознания.
В. Субъект есть грамматическая конструкция.
Г. Субъект есть практически действующий индивид. 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 3. Определите значение понятия «субъект» в философии И. Канта:
А. Субъект есть система трансцендентальных способностей.
Б. Субъект есть грамматическая конструкция.
В. Субъект есть собственный, уникальный способ бытия.
Г. Субъект формулируется в бесконечном потоке восприятий. 

(ОПК-1,  ПК-1,  ПК-2)  4.  В  классической  метафизике  субъект  обладает  следующими
фундаментальными чертами:

А. Временностью, конечностью, историчностью.
Б. Саморефлексией, самообоснованием, автономностью.
В. Неоднородностью, спонтанностью и незавершенностью.
Г. Способностью индивидуального, образного постижения реальности.

(ОПК-1, ПК-1) 5.  Для современной философии субъект – это:
А. Конкретный телесный индивид, существующий в пространстве и времени, включенный

в  определенную  культуру,  имеющий биографию,  находящийся  в  коммуникативных  и  иных
отношениях с другими людьми.

Б.  Субъект  представляет  собой  ежеминутно  фиксируемые  комплексы  ощущений,  эти
комплексы все время сменяют один другой, и таким образом тождественного и неизменного
себе субъекта  не существует.

В. Спонтанное, творческое сознание.
Г. Продукт дискурсивных формаций. 

(ОПК-1, ПК-2) 6. В современной философии субъективность формируется через:
А. Рефлексивный опыт.
Б. Материальную деятельность.
В. Отличение себя от иного.
Г. Понимание и утверждение смысла.
Д. Конструирование и создание нарратива.
Е. Открытость событию. 



(ОПК-1, ПК-1) 7. Перспектива первого лица характеризуется: 
А. Привилегированным знанием наших собственных пропозициональных установок.
Б. Привилегированным знанием субъективных состояний другого человека.
В. Возможностью определить себя через индивидуальный способ существования. 

(ОПК-1, ПК-1, ПК-2) 8. Специфика субъективности в современной философии состоит в
том, что: 

А. Субъективность воспринимает мир исходя из своей самости, субъективность обладает
привилегированным доступом к явлениям мира.

Б.  Субъективность  определяет  себя  через  положенное  сущее  (предметная
действительность, социальный мир).

В. Субъективность формируется в процессе логико-рефлексивной деятельности. 
Г. Субъективность определяется через возвратное действие.

(ОПК-1, ПК-1) 9. Специфика субъективного опыта состоит в следующем: 
А. Субъективное восприятие мира обладает аспектуальной (избирательной) формой.
Б. Субъективный опыт связан с наделением объектов и явлений мира субъектностью.
В. Субъективный опыт тождественен рефлексивной деятельности.
Г.  Субъективный  опыт  связан  с  чувственным,  аффективным  постижением

действительности.

(ОПК-1, ПК-1) 10. Определите значение присвоения в горизонте субъективного опыта:
А. Присвоить – это значит владеть и обладать объектами реального мира.
Б.  Присвоить  значит  осуществить  себя,  реализовать  свой  собственный  способ  бытия

внутри конкретной ситуации.
В.  Присвоить  значит  подчинить  себе  сущее,  иметь  возможность  воздействовать  и

управлять. 

Ключ к тесту
1 вопрос – А, Б.
2 вопрос – Б.
3 вопрос – А.
4 вопрос – Б. 
5 вопрос – А, Г.

6 вопрос – В, Г, Д, Е.
7 вопрос – А, В.
8 вопрос – А, Г.
9 вопрос – А, Б. 
10 вопрос – Б. 

Критерии оценки теста
10 правильных ответов – отлично.
8-9 правильных ответов – хорошо.
6-7 правильных ответов  – удовлетворительно.
0-5 правильных ответов – неудовлетворительно.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения 

Обучающийся знает: специфику и смысл основных подходов к пониманию категорий
субъекта и субъективности в современной философии.



1. Специфика  современных  философских  парадигм  субъективности  (экзистенциальная
концепция, герменевтическая концепция, этическая концепция, респонзивная феноменология). 

2. Понятие субъекта и субъективности в философии постструктурализма.
3. Понятие субъективности в современной феноменологии.

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  знает:  основные  подходы  к  пониманию  категорий  субъекта  и
субъективности в истории европейской философии.

1. Метафизическая  концепция  субъекта  и  субъективности  в  философии  Аристотеля,
Р. Декарта и И. Канта, Г. Лейбница, И. Фихте. 

2. Причины кризиса классической концепции субъекта и актуальности феномена субъективности в
современной философии.

3. Определение онтологического поворота в современной философии.

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся знает: основные способы бытия субъективности в культуре.  
1. Взаимосвязь  субъективности  и  смысла,  содержание  процедур  опредмечивания  и

распредмечивания смысла.
2. Специфика  апофатического  опыта,  опыта  отрицания/различения  в  формировании

индивидуальной стратегии субъективности. 
3. Роль и значение современных медиа в процессе производства субъективности. 
4. Взаимосвязь между объективным и субъективным в культуре.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся  умеет: различать  метафизический  и  постметафизический  подходы  к
пониманию категорий субъекта и субъективности.

Задание  1.  Опираясь  на  исследование  А.С.  Колесникова  и  С.Н.  Ставцева  «Формы
субъективности  в  философской  культуре  XX века»,  определите  философские  традиции  в
осмыслении категорий субъекта и субъективности. 

Задание 2.  Обратитесь к тексту Г. Лейбница «Рассуждения о метафизике». Ответьте на
вопрос: что такое индивидуальная субстанция и какими свойствами она обладает? 

Задание 3. Опираясь на раздел «Критики чистого разума» «Трансцендентальная дедукция
чистых  понятий  рассудка»,  объясните:  почему  трансцендентальное  единство  апперцепции
является условием всякого познания? Какое понимание субъективности формулирует И. Кант в
«Критике чистого разума»?

Задание  4.  Обратитесь  к  тексту  И.  Фихте  «Опыт  изложения  нового  наукоучения».
Определите,  как Фихте понимает человеческую субъективность.  Ответьте на вопрос:  какова
роль рефлексии и самосознания в становлении субъективности? 

Задание  5.  Опираясь  на  работу  М.  Фуко  «Герменевтика  субъекта»  (лекции  1-2),
определите значение практик заботы о себе в формировании человеческой субъективности.

Обучающийся  владеет: теоретическими  знаниями  о  современных  философских
проблемах и путях их решения.

Задание  1.  Опираясь  на  работу  М.  Анри  «Материальная  феноменология»,  объясните
критику философом феноменологии Гуссерля и выделите основные свойства субъективности. С
какими  философскими  проблемами  связано  понимание  субъективности  как  опыта
самоаффицирования?



Задание 2.  Проанализируйте работу В. Декомба «Дополнение к субъекту» и объясните
понимание  Декомбом  субъекта  как  агенса,  определите  значение  возвратного  действия  в
существовании субъекта. С какими философскими традициями связана концепция В. Декомба?

Задание  3.  Определите  значение  понятия  манера в  работе  Дж.  Агамбена  «Грядущее
сообщество».  Какое  представление  о  человеческой  субъективности  задает  Дж.  Агамбен?  С
какими  современными  философскими  концепциями  связано  понимание  Агамбеном
субъективности как собственного индивидуального способа предъявления себя?

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся умеет: применять полученные знания к анализу существования человека в
современном мире.

Задание 1.  Проанализируйте работу А. Мальдине «О сверхстрастности» и попытайтесь
ответить на вопрос о связи субъективности и события. Как соотносятся между собой концепция
аффицированной субъективности в феноменологии М. Анри и идея патической субъективности
в философии А. Мальдине? 

Задание 2. Обратитесь к статье С. Шовье «Субъективность, личность и идея самости» и
определите специфику субъективности как бытия от первого лица. 

Обучающийся  владеет: способностью  самостоятельно  формулировать  научные
задачи и проблемы, определять возможные результаты научного исследования.

Задание 1. Определите специфику нарративного подхода к рассмотрению человеческой
субъективности (П. Рикер). Какие проблемы в рассмотрении феномена субъективности решает
данный подход?

 Задание  2.  Обратитесь  к  работе  Ж.-Л.  Марийона  «Насыщенный  феномен»  и
исследованию  Рудольфа  Бернета  «Травмированный  субъект»  и  попытайтесь  ответить  на
вопрос:  в  чем  состоит  особенность  рассмотрения  субъективности  в  современной
постфеноменологии? 

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся умеет: определять этапы и закономерности формирования личности,
выделять элементы структуры личности.

Задание 1. Проанализируйте работу Э. Левинаса «Время и другой» и определите значение
Другого  в  формировании  субъективности.  Раскройте  смысл  ответственности,  лица,  следа  и
диахронии  в  феноменологии  Э.  Левинаса.  Попытались  сравнить  понимание  Другого  как
априорной  структуры сознания  в  философии Ж.  Делеза  с  этической  концепцией Другого  в
феноменологии Э. Левинаса.

Задание 2.  Обратитесь к работе Э. Левинаса «Время и другой» и дайте определение понятиям
акта-существования,  гипостазиса и самости.  Определите значение опыта различия в возникновении
субъективности. Каким образом понимается опыт различия в современной философии (М. Хайдеггер,
Ж.-П. Сартр, Ж. Делез)? 

Обучающийся  владеет: навыками  междисциплинарного  подхода  к  анализу
конкретной культурной ситуации.

Задание  1.  Опираясь  на  работу  А.  Рено  «Эра  индивида.  К  истории  субъективности»,
попытайтесь  выявить  смысловое  различие  между  индивидуальностью  и  субъективностью,
между субъектом  и  субъективностью.  Как  А.  Рено  определяет  специфику  индивидуализма?
Каковы философские основания индивидуализма? 

Задание 2. Обратитесь к работе Д. Батлер «Психика власти: теория субъекции» и определите,
какие существуют способы субъективации. На какие философские традиции опирается Д. Батлер?

Фрагменты текстов первоисточников выдаются обучающимся во время экзамена.
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5

1. Метафизическая  концепция  субъекта  и  субъективности  в  философии  Аристотеля,
Р. Декарта и И. Канта, Г. Лейбница, И. Фихте. 

2. Опираясь на исследование А.С. Колесникова и С.Н. Ставцева «Формы субъективности
в философской культуре XX века», определите философские традиции в осмыслении категорий
субъекта и субъективности. 

3.  Обратитесь к работе Д. Батлер «Психика власти:  теория субъекции» и определите, какие
существуют способы субъективации. На какие философские традиции опирается Д. Батлер?

Составитель                                                              ________________________/Костомаров А.С./

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г.

Критерии оценки 
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений

фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя  правильное  решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком
с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью
преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью предлагать и
аргументированно обосновывать способы их решения

Знать: 
специфику и 
смысл основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности в 
современной 
философии

Отсутствие 
знания 
специфики и 
смысла основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности в 
современной 
философии

Фрагментарные 
знания специфики
и смысла 
основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности в 
современной 
философии

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
специфики и 
смысла основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности в 
современной 
философии

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
специфики и 
смысла 
основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности 
в современной 
философии

Сформированны
е 
систематические
знания 
специфики и 
смысла 
основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности 
в современной 
философии

Уметь: 
различать 
метафизический 
и 
постметафизичес
кий подходы к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности 

Отсутствие 
умения 
различать 
метафизический 
и 
постметафизиче
ский подходы к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности

Частично 
освоенное 
умение 
различать 
метафизический 
и 
постметафизиче
ский подходы к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
различать 
метафизический 
и 
постметафизиче
ский подходы к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
различать 
метафизический 
и 
постметафизиче
ский подходы к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности

Сформированное
умение 
различать 
метафизический 
и 
постметафизичес
кий подходы к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности

Владеть: 
теоретическими 
знаниями о 
современных 
философских 
проблемах и 
путях их 
решения

Отсутствие 
навыков 
владения 
теоретическими 
знаниями о 
современных 
философских 
проблемах и 
путях их 
решения

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
теоретическими 
знаниями о 
современных 
философских 
проблемах и 
путях их 
решения

В целом 
успешное, но не 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
теоретическими 
знаниями о 
современных 
философских 
проблемах и 
путях их 
решения

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
теоретическими 
знаниями о 
современных 
философских 
проблемах и 
путях их 
решения

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
теоретическими 
знаниями о 
современных 
философских 
проблемах и 
путях их 
решения

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить
углубленную их разработку

Знать: основные 
подходы к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 

Отсутствие 
знания основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 

Фрагментарные 
знания основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
подходов к 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 

Сформированны
е 
систематические
знания основных
подходов к 



субъективности в 
истории 
европейской 
философии 

субъекта и 
субъективности в 
истории 
европейской 
философии

субъекта и 
субъективности в 
истории 
европейской 
философии

пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности в 
истории 
европейской 
философии

основных 
подходов к 
пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности 
в истории 
европейской 
философии

пониманию 
категорий 
субъекта и 
субъективности 
в истории 
европейской 
философии

Уметь: 
применять 
полученные 
знания к анализу 
существования 
человека в 
современном 
мире 

Отсутствие 
умения 
применять 
полученные 
знания к анализу 
существования 
человека в 
современном 
мире

Частично 
освоенное умение
применять 
полученные 
знания к анализу 
существования 
человека в 
современном 
мире

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять
полученные 
знания к анализу 
существования 
человека в 
современном 
мире

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
применять 
полученные 
знания к анализу
существования 
человека в 
современном 
мире

Сформированное
умение 
применять 
полученные 
знания к анализу
существования 
человека в 
современном 
мире

Владеть: 
способностью 
самостоятельно 
формулировать 
научные задачи и 
проблемы, 
определять 
возможные 
результаты 
научного 
исследования  

Отсутствие 
навыков владения
способностью 
самостоятельно 
формулировать 
научные задачи и 
проблемы, 
определять 
возможные 
результаты 
научного 
исследования  

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
способностью 
самостоятельно 
формулировать 
научные задачи и 
проблемы, 
определять 
возможные 
результаты 
научного 
исследования  

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков владения
способностью 
самостоятельно 
формулировать 
научные задачи и 
проблемы, 
определять 
возможные 
результаты 
научного 
исследования  

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
самостоятельно 
формулировать 
научные задачи 
и проблемы, 
определять 
возможные 
результаты 
научного 
исследования 

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков….
владения 
способностью 
самостоятельно 
формулировать 
научные задачи 
и проблемы, 
определять 
возможные 
результаты 
научного 
исследования  

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых
результатов в соответствующей предметной области

Знать: основные 
способы бытия 
субъективности в 
культуре

Отсутствие 
знания основных 
способов бытия 
субъективности в 
культуре

Фрагментарные 
знания основных 
способов бытия 
субъективности в 
культуре

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
способов бытия 
субъективности в 
культуре

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
способов бытия 
субъективности 
в культуре

Сформированны
е 
систематические
знания основных
способов бытия 
субъективности 
в культуре

Уметь: 
определять этапы
и закономерности
формирования 
личности, 
выделять 
элементы 
структуры 
личности

Отсутствие 
умения 
определять этапы 
и закономерности
формирования 
личности, 
выделять 
элементы 
структуры 
личности

Частично 
освоенное умение
определять этапы 
и закономерности
формирования 
личности, 
выделять 
элементы 
структуры 
личности

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определять этапы 
и закономерности 
формирования 
личности, 
выделять 
элементы 
структуры 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
определять 
этапы и 
закономерности 
формирования 
личности, 
выделять 
элементы 

Сформированное
умение 
определять 
этапы и 
закономерности 
формирования 
личности, 
выделять 
элементы 
структуры 
личности



личности структуры 
личности

Владеть: 
навыками 
междисциплинар
ного подхода к 
анализу 
конкретной 
культурной 
ситуации 

Отсутствие 
навыков владения
навыками 
междисциплинар
ного подхода к 
анализу 
конкретной 
культурной 
ситуации

Фрагментарное 
владение 
навыками 
междисциплинар
ного подхода к 
анализу 
конкретной 
культурной 
ситуации

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
междисциплинарн
ого подхода к 
анализу 
конкретной 
культурной 
ситуации

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
междисциплина
рного подхода к 
анализу 
конкретной 
культурной 
ситуации

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
междисциплинар
ного подхода к 
анализу 
конкретной 
культурной 
ситуации

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура  промежуточной  аттестации  предполагает  экзамен.  Экзамен  проходит  в
формате экзаменационных вопросов и заданий, которые предполагают анализ обучающимися
оригинальной философской литературы (первоисточников, фрагменты которых выдаются им во
время экзамена). К экзамену допускаются те обучающиеся, у которых подготовлены и зачтены
все необходимые конспекты первоисточников.

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций.

Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда  теоретическое

содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки
работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены.

Оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда  теоретическое
содержание  курса  освоено полностью,  необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда
теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  пробелы  не  носят  существенного
характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые  практические  навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой  обучения  учебных  заданий  выполнено,  некоторые  из  выполненных  заданий
выполнены с ошибками.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда
теоретическое  содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,  носящими
существенный характер,  необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных 
средств дисциплины 
(модуля)

Планируемые
образовательн
ые результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ПК-4 способность 
формулировать и 
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи, 
возникающие в 
ходе 
педагогической 
деятельности и ее 
организации

Знать: основные 
понятия онтологии 
индивидуальности, 
закономерности 
диалектики 
самоорганизации и 
воспитания 
индивидуальности, 
влияние этих 
закономерностей на 
педагогическую 
деятельность и ее 
организацию
Уметь: 
формулировать и 
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи в процессе 
педагогической 
деятельности, 
опираясь на знание 
принципов 
формирования 
личностной 
индивидуальности
Владеть: методами, 
приемами и 
средствами 
управления 
педагогическим 
процессом с 
применением 
базовых знаний 
теории 
индивидуальности

Тема 1. Идея 
единого и многого 
в культуре и 
философии. 
Тема 2. Природа 
индивидуального.
Тема 3. 
Феноменология 
индивидуального

Лекции, 
Семинарские 
занятия, 
Контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
Самостоятель
ная работа

Ответы и 
письменные 
примеры на 
семинаре 
«Утверждение
как особый 
онтологически
й акт». 
Творческое 
задание. 
Дискуссия. 
Круглый стол.
Реферат. Тест.



ПК-7 готовность 
учитывать 
специфику 
аудитории и 
владеть вниманием
слушателей

Знать: основные 
понятие онтологии 
индивидуальности, 
принципы 
диалогического 
взаимодействия как 
основы 
конституирования 
группового 
существования 
личности, 
особенности 
аудитории как 
социальной группы
Уметь: 
использовать знания
онтологии 
индивидуальности и 
особенностей 
личностного 
общения в сфере 
профессиональной 
педагогической 
деятельности
Владеть: навыками 
работы с аудиторией
с опорой на знания 
закономерностей 
диалогического 
взаимодействия и 
особенностей 
аудитории как вида 
социальной группы

Тема 1. Идея 
единого и многого 
в культуре и 
философии. 
Тема 2. Природа 
индивидуального.
Тема 3. 
Феноменология 
индивидуального

Лекции, 
Семинарские 
занятия, 
Контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
Самостоятель
ная работа

Анализ 
диалога 
Платона 
«Парменид». 
Комментирова
нное чтение 
текста. Ответы
и письменные 
примеры на 
семинаре 
«Время и 
пространство 
индивидуальн
ого бытия 
человека». 
Круглый стол.
Реферат. Тест.

ПК-8 готовность к 
практическому 
использованию 
полученных 
углубленных 
знаний в принятии 
управленческих 
решений

Знать: природу 
индивидуальности 
как 
самодостаточного 
бытия, знать 
принципы и 
основания 
совершения 
личностного выбора,
критерии оценки 
эффективности 
деятельностного 
подхода к принятию 
решений, имеющих 
статус 
организационно- 
управленческих 
решений; знать 
теоретические 
основы обеспечения 
качества управления
социальной 
организацией, 
имеющей свою 
неповторимую 
(индивидуальную) 
характеристику
Уметь: 
идентифицировать 
индивидуальные 
характеристики 
бытия, 

Тема 1. Идея 
единого и многого 
в культуре и 
философии. 
Тема 2. Природа 
индивидуального.
Тема 3. 
Феноменология 
индивидуального

Лекции, 
Семинарские 
занятия, 
Контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
Самостоятель
ная работа

Ответы и 
письменные 
примеры на 
семинарах 
«Утверждение
как особый 
онтологически
й акт». «Время
и 
пространство 
индивидуальн
ого бытия 
человека». 
Дискуссия. 
Круглый стол.
Реферат. Тест.



нестандартные 
ситуации и 
определять методы 
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в них, 
адекватно 
реагировать на 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее влияние
на устойчивость 
функционирования 
данной конкретной 
(индивидуальной) 
организации 
Владеть: навыками 
культивирования 
индивидуального 
действия, навыками 
определения 
индивидуальной 
специфики 
социокультурных 
феноменов, 
методами 
экспертного 
оценивания в 
прогнозировании 
индивидуальных 
ситуаций и 
процедурами 
разработки решений 
и контроля их 
реализации в 
подобных ситуациях

ПК-9 способность 
использовать на 
практике умения и 
навыки в 
организации 
исследовательских 
и проектных работ

Знать: основные 
понятия онтологии 
индивидуальности, 
подходы и решения 
природы 
индивидуальности, 
существующие в 
различных 
направлениях 
современной 
философии, знать 
основные методы 
организации и 
проведения научно-
исследовательских 
работ в области 
философской 
антропологии
Уметь: эффективно 
проводить научно-
исследовательскую 
работу в области  
антропологии, 
получая внятные 
научные результаты,
сравнимые с 
существующим 
уровнем научных 

Тема 1. Идея 
единого и многого 
в культуре и 
философии. 
Тема 2. Природа 
индивидуального.
Тема 3. 
Феноменология 
индивидуального

Лекции, 
Семинарские 
занятия, 
Контролируем
ая аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
Самостоятель
ная работа

Анализ 
диалога 
Платона 
«Парменид». 
Комментирова
нное чтение 
текста. Ответы
и письменные 
примеры на 
семинаре 
«Утверждение
как особый 
онтологически
й акт». 
Творческое 
задание. 
Дискуссия. 
Круглый стол 
Реферат. Тест.



достижений в 
области 
философской 
антропологии
Владеть: основами 
организации научно-
исследовательской 
деятельности и 
способностью 
оформления 
результатов 
научного 
исследования в 
согласии с 
требованиями 
научного 
сообщества

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Пример задания 1
Анализ диалога Платона «Парменид». Комментированное чтение текста.
Цель:  Анализ  диалектики  единого  и  многого,  представленной  в  диалоге  Платона  как
зарождение сквозной проблематики европейской философии – отношение бытия и сущего,
общего  и  конкретного,  индивидуального  и  типичного  (ПК-9).  Развитие  способности
учитывать  конкретные  обстоятельства  при  постановке  задач  исследования  и  целей
действия (ПК-7).
Вопросы к тексту

1. В чем проявляется педагогическая направленность диалога Платона «Парменид»?

2. Чем обусловлена постановка проблемы единого и многого в диалоге?
3. Как и почему формируются 8 гипотез о едином и многом?
4. Как понимается Платоном логика мысли?
5. Какие прагматические выводы могут быть получены из диалога Платона?

Критерии оценки задания
По  результатам  комментированного  чтения  и  беседы  выставляет  оценка  «зачтено/не
зачтено».
«Зачтено»  –  продемонстрировано  знакомство  с  текстом  диалога,  участие  в  обсуждении,
понимание многослойности смысла диалога.
«Не  зачтено»  –  не  демонстрируется  знакомство  с  текстом,  неучастие  в  обсуждении,
отсутствие понимания смысловой многослойности диалога.

Пример задания 2
При подготовке к семинару «Утверждение как особый онтологический акт» дать ответы на
вопросы и привести письменно примеры.
Цель: Знание – новый поворот в онтологии: от понимания бытия по аналогии к трактовке
бытия в его конкретности. Бытие утверждающее себя как значимое бытие (ПК-9).
Способности  –  готовность  практически  использовать  знания  бытия  индивидуального  в
принятии решений, направленных на изменение ситуации (управленческих решений) (ПК-
8), а также в процессе преподавательской деятельности (ПК-4).
Вопросы:

1. Чем вызван «коперниканский поворот», совершенный Ницше в онтологии?
2. Различные  концепции  отношения  утверждения  и  отрицания:  платонизм, Гегель,

Ницше, Делёз.



3. Привести примеры акта утверждения и  дать  их анализ (история, социальная жизнь,
культура, наука).

4. Культура как мир индивидуального. Индивидуальность как бытие, заявляющее о себе
и привлекающее к себе. Индивидуальность в сфере образования. (Примеры).

Проверка проводится в ходе семинарского занятия.

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Показаны знания проблемы смены 
онтологической ориентации философии, 
отличное умение оперировать историко-
философским материалом, примеры и их 
анализ свидетельствуют о способности 
использовать знание природы 
индивидуального бытия в принятии 
решений и в преподавательской 
деятельности

Отсутствует знание проблемы смены 
онтологической ориентации философии, 
обращение к историко-философскому 
материалу свидетельствует о его незнании, 
примеры либо отсутствуют, либо 
свидетельствуют о неспособности правильно 
их выделить в действительности, их анализ 
свидетельствуют о неспособности 
использовать знание природы 
индивидуального бытия в принятии решений 
и в преподавательской деятельности.

Пример задания 3
При подготовке  к  теме:  «Время  и  пространство  индивидуального  бытия  человека»  дать
ответы на вопросы и привести эмпирические примеры (письменно).
Цель:  Овладение знанием об особых характеристиках времени и пространства  как форм
индивидуального  бытия  человека.  Формирование  способности  оценки  пространственно-
временных характеристик ситуаций, в которых приходится принимать решения (ПК-7, ПК-
8).
Вопросы:

1. В чем проявляется временнАя природа индивидуального? (Примеры).
2. ВременнОй фактор прецедента, случая, события. Их место в конститутировании

индивидуального бытия. (Примеры).
3. Судьба.  Историко-культурная  трактовка  судьбы.  Экзистенциальный  смысл  судьбы?

(Тезис для обсуждения).
4. Дантовы координаты. Шаги утверждения индивидуального.
5. Природа социального пространства, его метрика.
6. Пространство  Дантовых  координат  как  пространство  утверждения

индивидуальности.
7. Структура  образовательного  пространства.  Многослойность  смысла понятия

«аудитория».

Проверка проводится в ходе семинарского занятия.

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Показаны знания проблемы отличное 
умение оперировать историко- 
философским материалом, примеры и их 
анализ свидетельствуют о способности 
использовать знание временной природы 
индивидуального бытия в принятии 
решений и в преподавательской 
деятельности.

Отсутствует знание проблемы, 
обращение к историко- философскому 
материалу свидетельствует о его 
незнании, примеры либо отсутствуют, 
либо свидетельствуют о неспособности 
правильно их выделить в 
действительности, их анализ 
свидетельствуют о неспособности 



использовать знание временной природы 
индивидуального бытия в принятии 
решений и в преподавательской 
деятельности.

Пример задания 4
Творческое задание.
При подготовке к теме: «Культура постмодерна. Человек подиума» провести сравнительный
анализ характеристик человека культуры Просвещения («человек пьедестала») и человека
культуры Постпросвещения («человек подиума»).
Задание должно быть выполнено в письменной форме, объемом в 300 слов (2000 знаков с
пробелами).
Цель:  получить  знание  закономерностей  развития  культуры,  сформировать  умение
организовать самостоятельное исследование (ПК-9), развить способность формулировать и
решать воспитательные задачи (ПК-4).
Вопросы для исследования:

1. Эпоха  Возрождения  –  формирование  нового  понимания  человека  и его
предназначения.

2. Идеал человека Просвещения. Какую роль сыграло в утверждении идеала человека
Просвещения учение И. Канта о нравственности.

3. Кант о сущности Просвещения: «Sapere aude!»»
4. Герой романа Дефо Робинзон Крузо и его отношение к идеалу человека

Просвещения.
5. М. Фуко о дисциплинарном обществе и человеке дисциплинарного общества.
6. Направленность системы образования Просвещения.
7. Кризис идеала Просвещения. Ницше и его идея сверхчеловека.
8. Фундаментальная онтология Хайдеггера как шаг к онтологии индивидуального

бытия.
9. Философия поступка Бахтина: новый вариант идеала человека.
10. Искусство авангарда ХХ века и формирование новой идеи предназначения человека.
11. Свобода как постижение предела вместо свободы как познания необходимости.
12. Культура культивирования присутствия вместо культуры культивирования долга.
13. Принцип пьедестала и принцип подиума в жизни человека.
14. Направленность современной системы образования?

Проверка проводится в ходе семинарского занятия.

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Дан сравнительный анализ представлений о 
человеке культуры Просвещения и 
современной культуры, показано отличное 
знание историко-философского и 
культурного материала, примеры и их 
анализ свидетельствуют о способности 
использовать знание о человеке в 
преподавательской деятельности.

Отсутствует сравнительный анализ 
представлений о человеке эпохи 
Просвещения и современности, 
обращение к историко-философскому 
материалу свидетельствует о его 
незнании, примеры либо отсутствуют, 
либо свидетельствуют о не способности 
правильно их выделить в 
действительности.

Пример задания 5
Дискуссия на тему: «Индивидуальное в вещах. Событийность бытия. Произведение и его
характеристики»
Цель:  знание  о  проявлении  индивидуального  в  разных  сферах  бытия,  сформировать



способность к практическому использованию полученных знаний в различных ситуациях
(ПК-4, ПК-8, ПК-9).
Темы для дискуссии:

1. Могут ли вещи обладать индивидуальностью?
2. Типология вещей.
3. Индивидуальность – духовная или телесная характеристика вещи?
4. Тождественно ли происшествие и событие?
5. Событие всегда «для…» или всегда «само по себе»?
6. Индивидуальность определяется или проявляется?
7. Существует ли индивидуальность вне интерсубъективного мира?

8. Произведение – феномен культуры или есть и произведения природы?
9. Есть  ли некие  сущностные характеристики произведения  как  такового  или всякое

произведение уникально?
10. Творчество – причина произведения или творчество и есть само произведение?
11. Личность  как  квинтэссенция  индивидуального,  носитель  и  создатель

индивидуального. Стиль, биография.
12. Свобода как универсальность индивидуального.
13. Как возможно самостоятельное существование произведения?

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, умеет пользоваться приемами 
доказательства и опровержения, проявляет 
активность, инициативность при обмене 
мнениями, демонстрирует коммуникативную 
культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в дискуссии

Пример задания 6
Круглый стол «Симфония индивидуального»
Цель: Подведение итогов изучения онтологии индивидуального (ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9).
Темы для обсуждения:

1. Однозначность и многозначность индивидуальности.
2. Мир индивидуального – генеративный опыт.
3. Порождение, эманация,  объективация,  «отпускание»  (самостоятельная  жизнь

произведения).
4. Антиномии  индивидуального  (неделимое-делимое,  условное-безусловное,

абсолютное-преходящее, интеллегибельное-видимое, вечное-временное,  свобода-рок
и др.).

5. Мода и индивидуальность. Мода на индивидуальность.
6. Эпистемология индивидуального: тайна, символическое познание, собственное имя,

истина как откровение.
7. Новая проблема универсалий: универсальна ли индивидуальность.

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами доказательства и
опровержения, проявляет активность и 
инициативность при обмене мнениями, 
демонстрирует коммуникативную культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в обсуждении



Пример задания 7
Тематика рефератов:
Цель:  проверка умения подбора литературы, работы с научной литературой,  способности
самостоятельно ставить и решать исследовательские задачи,  готовность  к практическому
использованию полученных знаний (ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-9). Объем реферата 10-15 тыс.
знаков с пробелами.

1. Индивидуальность в традиционных культурах.
2. Индивидуальность в культуре Древней Индии.
3. Буддизм об индивидуальном бытии.
4. Конфуцианство об индивидуальном бытии.
5. «Книга перемен» и проблема индивидуального бытия.
6. Мир индивидуальности в античной культуре.
7. Древнегреческая трагедия о судьбе человеке.
8. Жизнь Сократа в свете античной трагедии.
9. Антитеза: человек античный – человек средневековый.
10. «Внутренний человек» христианства.
11. «Исповедь» Августина – индивидуальная судьба или универсальный путь человека к

Богу.
12. Человек Возрождения.
13. Появление мира вещей – натюрморт.
14. Трансцендентальный разум и робинзонада.
15. Идеология либерализма, индивидуализм и индивидуальность человека.
16. Достоевский: «Все мы вышли из “Шинели” Гоголя!»»
17. Власть и индивидуальность.
18. Перформативность в человеческой жизни.
19. Ситуации утверждения (типология, история, феноменология).
20. Эстетическое как осмысление индивидуального.
21. Ситуация выбора и ситуация утверждения.
22. Рождение и смерть как события индивидуального бытия.
23. Философия имени в русской философии.
24. Клиповое восприятие жизни.
25. Культура эры симулякров.
26. Судьба дана или задана?
27. Подиумное поведение.
28. Другой – утверждение или отрицание индивидуальности.
29. Границы моего мира.
30. Маска и маскировка в жизни человека.
31. Индивидуальность и судьба вещи.
32. Символ и знак в их отношении к индивидуальности.
33. Антиномии индивидуального.

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Выполнены основные требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта, 
выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы

Тема реферата не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы



Пример теста
(ПК-9) 1. Парменид утверждал, что

А)  единое  существует,  а  многое  не
существует Б) единое не существует, а многое
существует В) единое и многое существуют

(ПК-8) 2. Плотин утверждал, что
А) единое и многое тождественны 
Б) единое порождает многое
В) многое заключено в едином

(ПК-4) 3. Идея «внутреннего человека» формируется в культуре
А) Античности
Б) Средних веков
В) в эпоху Возрождения

(ПК-7) 4. Эпоха Просвещения культивирует в человеке
А) знание
Б) идею долга
В) чувство свободы

(ПК-4) 5. Концепция дисциплинарного общества разработана 
А) Дидро
Б) Бергсоном 
В) Фуко

(ПК-9) 6. Идея сверхчеловека Ф. Ницше выражает 
А) приверженность долгу
Б) приверженность свободе
В) эстетическое отношение в жизни

(ПК-8) 7. Понятие онтологического различия, введенное Хайдеггером, утверждает 
А) различие сущего и бытия
Б) самобытность различия 
В) объективность различия

(ПК-4) 8. Онтологическим основанием индивидуальности является 
А) акт самосознания
Б) акт отрицания 
В) акт утверждения

(ПК-7) 9. Атрибутом индивидуального бытия является
А) значимость
Б) телесность 
В) духовность

(ПК-7) 10. К миру индивидуального бытия относится 
А) природные явления
Б) процессы
В) события

(ПК-8) 11. Пространство существования индивидуального бытия характеризуется 
А) однородностью
Б) неоднородностью

В) иерархичностью
(ПК-9) 12. Отношение индивидуального бытия к абсолюту

А) индивидуальное бытие необходимо связано с идеей абсолюта 
Б) индивидуальное бытие безразлично к идее абсолюта

(ПК-9) 13. Индивидуальное бытие является предметом познания 
А) диалектической логики
Б) трансцендентального разума
В) трансцендентального эмпиризма



(ПК-9) 14. Новая проблема универсалий ставит проблему 
А) постижение индивидуальности через откровение
Б) универсальности индивидуальности
В) непознаваемости индивидуальности в понятиях

Ключ к тесту:
1 А
2 Б
3 Б
4 А, Б
5 В
6 Б
7 А
8 В
9 А
10 В
11 Б, В
12 А
13 В
14 Б

Критерии оценки задания:
Зачтено Не зачтено

Не менее 7 правильных ответов 6 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-4  способность  формулировать  и  решать  дидактические  и  воспитательные  задачи,
возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации
Обучающийся  знает  основные  понятия  онтологии  индивидуальности,  закономерности
диалектики  самоорганизации  и  воспитания  индивидуальности,  влияние  этих
закономерностей на педагогическую деятельность и ее организацию.

1. Проблема единого и многого в европейской философии.
2. Новая проблема универсалий: универсальна ли индивидуальность
3. Онтологическая природа индивидуального.
4. Индивидуальность определяется или проявляется?

5. Личность как квинтэссенция индивидуального. Стиль, биография.

6. Свобода как универсальность индивидуального.
7. Мода и индивидуальность. Мода на индивидуальность.
8. Эпоха Возрождения – формирование нового понимания человека и 

его предназначения.
9. Идеал человека Просвещения.  Какую  роль сыграло в утверждении идеала человека

Просвещения учение И. Канта о нравственности.
10. Кант о сущности Просвещения: «Sapere aude!»»
11. Герой романа Дефо Робинзон Крузо и его отношение к идеалу человека

Просвещения.
12. М. Фуко о дисциплинарном обществе и человеке дисциплинарного общества.
13. Направленность системы образования Просвещения.
14. Кризис идеала Просвещения. Ницше и его идея сверхчеловека.
15. Философия поступка Бахтина: новый вариант идеала человека.



16. Пространство Дантовых координат как пространство утверждения 
индивидуальности. Дантовы координаты. Шаги утверждения индивидуального.

17. Судьба. Историко-культурная трактовка судьбы. Экзистенциальный смысл судьбы?
18. Направленность современной системы образования?
19. Мир индивидуального как генеративный опыт.

ПК-7 готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
Обучающийся  знает  основные  понятие  онтологии  индивидуальности,  принципы
диалогического взаимодействия как основы конституирования группового существования
личности, особенности аудитории как социальной группы.

1. Онтологическая природа индивидуального.
2. Индивидуальность определяется или проявляется?
3. Однозначность  и  многозначность  индивидуальности.  Возможна  ли  типология

индивидуального?
4. Могут ли вещи обладать индивидуальностью?
5. Индивидуальность – духовная или телесная характеристика вещи?
6. Личность как квинтэссенция индивидуального. Стиль, биография.
7. Произведение – феномен культуры или есть и произведения природы?
8. М. Фуко о дисциплинарном обществе и человеке дисциплинарного общества.
9. Направленность системы образования Просвещения.
10. Кризис идеала Просвещения. Ницше и его идея сверхчеловека.
11. Фундаментальная онтология Хайдеггера как шаг к онтологии 

индивидуального бытия.
12. Философия поступка Бахтина: новый вариант идеала человека.
13. Искусство авангарда ХХ века и формирование новой идеи 

предназначения человека.
14. Пространство  Дантовых  координат  как  пространство  утверждения

индивидуальности. Дантовы координаты. Шаги утверждения индивидуального.
15. Культура как мир индивидуального. Индивидуальность как бытие, заявляющее о себе

и привлекающее к себе. Индивидуальность в сфере образования. (Примеры).
16. Структура  образовательного  пространства.  Многослойность  смысла понятия

«аудитория».
17. Направленность современной системы образования?
18. Культура культивирования присутствия вместо культуры культивирования долга.
19. Принцип пьедестала и принцип подиума в жизни человека.
20. Природа социального пространства, его метрика

ПК-8  готовность  к  практическому  использованию  полученных  углубленных  знаний  в
принятии управленческих решений
Обучающийся  знает  природу  индивидуальности  как  самодостаточного  бытия,  знает
принципы  и  основания  совершения  личностного  выбора,  критерии  оценки  эффективности
деятельностного подхода к принятию решений, имеющих статус организационно- управленческих
решений; знает теоретические основы обеспечения качества управления социальной организацией,
имеющей свою неповторимую (индивидуальную) характеристику.

1. Онтологическая природа индивидуального.
2. Индивидуальность определяется или проявляется?
3. Могут ли вещи обладать индивидуальностью?
4. Личность как квинтэссенция индивидуального. Стиль, биография.
5. Свобода как универсальность индивидуального.
6. Кант о сущности Просвещения: «Sapere aude!»»
7. Герой романа Дефо Робинзон Крузо и его отношение к идеалу человека

Просвещения.
8. М. Фуко о дисциплинарном обществе и человеке дисциплинарного общества.
9. Фундаментальная онтология Хайдеггера как шаг к онтологии индивидуального



бытия.
10. Философия поступка Бахтина: новый вариант идеала человека.
11. Судьба. Историко-культурная трактовка судьбы. Экзистенциальный смысл судьбы?
12. Направленность современной системы образования?
13. Культура культивирования присутствия вместо культуры культивирования долга.
14. Мир индивидуального как генеративный опыт.
15. ВременнОй фактор прецедента, случая, события. Их место в конститутировании

индивидуального бытия. (Примеры)
16. Природа социального пространства, его метрика.

ПК-9  способность  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации
исследовательских и проектных работ
Обучающийся знает основные понятия онтологии индивидуальности, подходы и решения
природы  индивидуальности,  существующие  в  различных  направлениях  современной
философии, знает основные методы организации и проведения научно- исследовательских
работ в области философской антропологии.

1. Проблема единого и многого в европейской философии.
2. Новая проблема универсалий: универсальна ли индивидуальность.
3. Онтологическая природа индивидуального.
4. Однозначность и многозначность индивидуальности. Возможна ли типология 

индивидуального?
5. Тождественно ли происшествие и событие?
6. Есть  ли некие  сущностные характеристики произведения  как  такового  или всякое

произведение уникально?
7. Как возможно самостоятельное существование произведения?
8. Произведение – феномен культуры или есть и произведения природы?
9. Искусство авангарда ХХ века и формирование новой идеи 

предназначения человека.
10. Пространство Дантовых координат как пространство утверждения 

индивидуальности. Дантовы координаты. Шаги утверждения индивидуального.
11. Принцип пьедестала и принцип подиума в жизни человека.
12. Культура культивирования присутствия вместо культуры культивирования долга.
13. Культура как мир индивидуального. Индивидуальность как бытие, заявляющее о себе

и привлекающее к себе. Индивидуальность в сфере образования. (Примеры).
14. ВременнОй фактор прецедента, случая, события. Их место в конститутировании

индивидуального бытия. (Примеры)
15. В чем проявляется временнАя природа индивидуального? (Примеры).
16. Природа социального пространства, его метрика.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

Умение  и  владение  полученными  знаниями  природы  индивидуальности
демонстрируются  обучающимся  при  ответе  на  вопросы  к  зачету.  Если  этого
обучающийся  не  представляет,  тогда  преподаватель  дополнительными  вопросами
выясняет эти умения и владения.

ПК-4
Обучающийся  умеет  формулировать  и  решать  дидактические  и  воспитательные

задачи  в  процессе  педагогической  деятельности,  опираясь  на  знание  принципов
формирования личностной индивидуальности.

Задание 1
При  ответе  на  вопрос:  «Эпоха  Возрождения  –  формирование  нового  понимания

человека  и  его  предназначения»  обучающийся  должен  показать,  какие  новые
дидактические и воспитательные задачи формируются в культуре Возрождения, как они



реализуют новую идеологию человека.
Задание 2.

При  ответе  на  вопрос:  «Судьба.  Историко-культурная  трактовка  судьбы.
Экзистенциальный  смысл  судьбы?» обучающийся  должен  показать,  какую  роль  идея
судьбы,  в  которой  культура  всегда  выражала представление об индивидуальной природе
человеке, выполняла при решении дидактических и воспитательных задач.

Обучающийся  владеет  методами,  приемами  и  средствами  управления
педагогическим процессом с применением базовых знаний теории индивидуальности.

Задание 1.
При  ответе  на  вопрос:  «Эпоха  Возрождения  –  формирование  нового  понимания

человека  и  его  предназначения»  обучающийся  должен  показать,  как  новое  понимание
личности человека повлияло на  методы,  приемы и средства управления педагогическим
процессом,  на  создание  новой  структуры  образования,  а  также  обучающий  должен
показать, насколько современные методы образования сходны или отличны от тех, которые
зародились в эпоху возрождения.

Задание 2.
При  ответе  на  вопрос:  «Судьба.  Историко-культурная  трактовка  судьбы.

Экзистенциальный  смысл  судьбы?» обучающийся  должен  показать,  как  современная
система образования оперирует (и оперирует ли) этой идеей; как эта идея включается в
личностное самовоспитание.

ПК-7
Обучающийся умеет использовать знания онтологии индивидуальности и особенностей 
личностного общения в сфере профессиональной педагогической деятельности.

Задание 1.
При ответе на вопрос: «Культура как мир индивидуального. Индивидуальность как

бытие,  заявляющее  о  себе  и  привлекающее  к  себе.  Индивидуальность  в  сфере
образования»  обучающийся  должен показать  умение  определять  характер  и  основание
диалога в различных сферах культуры, как следует учитывать индивидуальность человека
при организации  диалога,  в  чем  проявляется  индивидуальность  аудитории,  как  на  это
влияет культура.

Задание 2.
При ответе  на  вопрос  «Структура  образовательного  пространства.  Многослойность

смысла понятия “аудитория”» обучающийся, раскрывая содержание понятия «аудитория»,
должен на конкретных примерах показать, что он умеет определить характер той или иной
аудитории (например, различие студенческой аудитории в зависимости от специальности,
факультета и т.п.)

Обучающийся  владеет  навыками  работы  с  аудиторией  с  опорой  на  знания
закономерностей  диалогического  взаимодействия  и  особенностей  аудитории как  вида
социальной группы.

Задание 1.
При ответе на вопрос:  «Культура  как мир индивидуального.  Индивидуальность как

бытие,  заявляющее  о  себе  и  привлекающее  к  себе.  Индивидуальность  в  сфере
образования»  обучающийся  должен  показать,  как  необходимо учитывать  специфику
аудитории  при  трансляции  того  или  иного  культурного  содержания,  поскольку  всякое
культурное содержание всегда несет в себе ориентацию на воспринимающего.

Задание 2.
При ответе  на  вопрос «Структура образовательного  пространства.  Многослойность

смысла  понятия  «аудитория»  обучающийся  должен  показать  навыки  работы  с
определенной аудиторией на конкретном примере, например, как характер студенческой
аудитории (курс,  специальность,  факультет) отражается на преподавании той или иной
философской темы (дисциплины).

ПК-8



Обучающийся  умеет  идентифицировать  индивидуальные  характеристики  бытия,
нестандартные ситуации и определять методы принятия организационно-управленческих
решений в них, адекватно реагировать на процессы, оказывающие наибольшее влияние на
устойчивость функционирования данной конкретной (индивидуальной) организации

Задание 1.
При ответе на вопрос: «Могут ли вещи обладать индивидуальностью?» обучающийся

демонстрирует  умение,  требуемое  ПК-8,  если  показывает  на  конкретных  примерах
(история,  литература,  повседневная жизнь),  как понимание особенностей,  конкретности
вещей и событий оказывает влияние на принятие человеком решений, что оптимальность
этих решений напрямую зависит от учета конкретности ситуаций;

Задание 2.
При  ответе  на  вопрос:  «Свобода  как  универсальность  индивидуального»

обучающийся  обучающийся  умеет показать  зависимость  свободного  действия  человека
как от конкретности ситуации, так и от индивидуальных особенностей самого человека,
если  на  конкретных  примерах  (история,  литература,  повседневная  жизнь)  раскрывает
связь данного решения и данной ситуации.

Обучающийся  владеет  навыками  культивирования  индивидуального  действия,
навыками  определения  индивидуальной  специфики  социокультурных  феноменов,
методами  экспертного  оценивания  в  прогнозировании  индивидуальных  ситуаций  и
процедурами разработки решений и контроля их реализации в подобных ситуациях.

Задание 1.
При ответе на вопрос: «Могут ли вещи обладать индивидуальностью?» обучающийся

показывает  способность  определить  индивидуальную  специфику  того  или  иного
социокультурного феномена и способность сформулировать оценку той или иной вещной
ситуации (например, современной моды на одежду, интерьер, городской среды и т.п.).

Задание 2.
При  ответе  на  вопрос:  «Свобода  как  универсальность  индивидуального»

обучающийся демонстрирует навыки культивирования индивидуального действия, если на
примерах современного сетевого поведения человека раскрывает особенности проявления
свободы человека.

ПК-9
Обучающийся  умеет  эффективно  проводить  научно-исследовательскую  работу  в

области философской антропологии, получая внятные научные результаты, сравнимые с
существующим уровнем научных достижений в области философской антропологии.

Задание 1.
При ответе на вопрос: «Принцип пьедестала и принцип подиума в жизни человека»

обучающийся  демонстрирует,  какие  научные  проблемы  в  области  философской
антропологии  решаются  и  какие  новые  проблемы могут  быть  поставлены  с  помощью
понятий «пьедестал» и «подиум».

Задание 2.
При ответе на вопрос «Есть ли некие сущностные характеристики произведения как

такового  или  всякое  произведение  уникально?»  обучающийся  демонстрирует  умение
грамотно  сформулировать  проблему,  показать  парадокс  произведения  как  уникального
явления, с одной стороны, и как культурного типа, с другой.

Обучающийся  владеет  основами  организации  научно-исследовательской
деятельности и способностью оформления результатов научного  исследования в согласии
с требованиями научного сообщества.

Задание 1.
При ответе на вопрос: «Принцип пьедестала и принцип подиума в жизни человека»

обучающийся  демонстрирует  возможную  программу  исследования  данной  темы,  как
программу, которая может быть представлена как заявка на грант.

Задание 2.



При ответе на вопрос «Есть ли некие сущностные характеристики произведения как
такового  или  всякое   произведение  уникально?»  обучающийся,  раскрывая
парадоксальность  произведения  как  культурного феномена,  намечает  пути  решения
данного парадокса и может сформулировать, если не готовые ответы, то возможные пути
их обнаружения (программа исследования как возможная заявка на грант).

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые 
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-4 – способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи,
возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации

Знать: основные 
понятия 
онтологии 
индивидуальност
и, закономерности
диалектики 
самоорганизации 
и воспитания 
индивидуальност
и, влияние этих 
закономерностей 
на 
педагогическую 
деятельность и ее 
организацию

Отсутствие 
знания основных 
понятий 
онтологии 
индивидуальност
и, 
закономерностей 
диалектики 
самоорганизации 
и воспитания 
индивидуальност
и, влияния этих 
закономерностей 
на 
педагогическую 
деятельность и ее 
организацию

Фрагментарные 
знания основных 
понятий 
онтологии 
индивидуальност
и, 
закономерностей 
диалектики 
самоорганизации
и воспитания 
индивидуальност
и, влияния этих 
закономерностей 
на 
педагогическую 
деятельность и ее
организацию

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
понятий 
онтологии 
индивидуальност
и, 
закономерностей 
диалектики 
самоорганизации 
и воспитания 
индивидуальност
и, влияния этих 
закономерностей 
на 
педагогическую 
деятельность и ее 
организацию

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных понятий
онтологии 
индивидуальности
, закономерностей
диалектики 
самоорганизации 
и воспитания 
индивидуальности
, влияния этих 
закономерностей 
на 
педагогическую 
деятельность и ее 
организацию

Сформированные 
систематически е 
знания основных 
понятий онтологии
индивидуальности,
закономерностей 
диалектики 
самоорганизации и
воспитания 
индивидуальности,
влияния этих 
закономерностей 
на педагогическую
деятельность и ее 
организацию

Уметь: 
формулировать и 
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи в процессе 
педагогической 
деятельности, 
опираясь на 
знание принципов
формирования 
личностной 
индивидуальност
и

Отсутствие 
умения 
формулировать и
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи в 
процессе 
педагогической 
деятельности, 
опираясь на 
знание 
принципов 
формирования 
личностной 
индивидуальност
и

Частично 
освоенное 
умение 
формулировать 
и решать 
дидактические и
воспитательные 
задачи в 
процессе 
педагогической 
деятельности, 
опираясь на 
знание 
принципов 
формирования 
личностной 
индивидуальнос
ти

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо е 
умение 
формулировать и 
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи в процессе
педагогической 
деятельности, 
опираясь на 
знание 
принципов 
формирования 
личностной 
индивидуальност
и

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
формулировать и 
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи в процессе 
педагогической 
деятельности, 
опираясь на 
знание принципов
формирования 
личностной 
индивидуальности

Сформированное 
умение 
формулировать и 
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи в процессе
педагогической 
деятельности, 
опираясь на 
знание 
принципов 
формирования 
личностной 
индивидуальност
и



Владеть: 
методами, 
приемами и 
управления 
педагогическим 
процессом с 
применением 
базовых знаний 
теории 
индивидуальност
и

Отсутствие 
навыков владения
методами, 
приемами и 
средствами 
управления 
педагогическим 
процессом с 
применением 
базовых знаний 
теории 
индивидуальност
и

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
методами, 
приемами и 
средствами 
управления 
педагогическим 
процессом с 
применением 
базовых знаний 
теории 
индивидуальност
и

В целом 
успешное, но не 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
методами, 
приемами и 
средствами 
управления 
педагогическим 
процессом с 
применением 
базовых знаний 
теории 
индивидуальнос
ти

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков владения 
методами, 
приемами и 
средствами 
управления 
педагогическим 
процессом с 
применением 
базовых знаний 
теории 
индивидуальности

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков владения 
методами, 
приемами и 
средствами 
управления 
педагогическим 
процессом с 
применением 
базовых знаний 
теории 
индивидуальности

ПК-7 – готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
Знать: основные 
понятие 
онтологии 
индивидуальност
и, принципы 
диалогического 
взаимодействия 
как основы 
конституирования
группового 
существования 
личности, 
особенности 
аудитории как 
социальной 
группы

Отсутствие 
знания основных 
понятий 
онтологии 
индивидуальност
и, принципов 
диалогического 
взаимодействия 
как основы 
конституирования
группового 
существования 
личности, 
особенностей 
аудитории как 
социальной 
группы

Фрагментарные 
знания основных 
понятий 
онтологии 
индивидуальност
и, принципов 
диалогического 
взаимодействия 
как основы 
конституировани
я группового 
существования 
личности, 
особенностей 
аудитории как 
социальной 
группы

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
понятий 
онтологии 
индивидуальност
и, принципов 
диалогического 
взаимодействия 
как основы 
конституировани
я группового 
существования 
личности, 
особенностей 
аудитории как 
социальной 
группы

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных понятий
онтологии 
индивидуальности
, принципов 
диалогического 
взаимодействия 
как основы 
конституирования
группового 
существования 
личности, 
особенностей 
аудитории как 
социальной 
группы

Сформированные 
систематические 
знания основных 
понятий онтологии
индивидуальности,
принципов 
диалогического 
взаимодействия 
как основы 
конституирования 
группового 
существования 
личности, 
особенностей 
аудитории как 
социальной 
группы

Уметь 
использовать 
знания онтологии 
индивидуальност
и и особенностей 
личностного 
общения в сфере 
профессионально
й педагогической 
деятельности

Отсутствие 
умения 
использовать 
знания онтологии 
индивидуальност
и и особенностей 
личностного 
общения в сфере 
профессионально
й педагогической 
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
знания онтологии
индивидуальност
и и особенностей
личностного 
общения в сфере 
профессионально
й педагогической
деятельности

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемо е 
умение 
использовать 
знания онтологии
индивидуальност
и и особенностей 
личностного 
общения в сфере 
профессионально
й педагогической 
деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
использовать 
знания онтологии 
индивидуальности
и особенностей 
личностного 
общения в сфере 
профессионально
й педагогической 
деятельности

Сформированное 
умение 
использовать 
знания онтологии 
индивидуальности 
и особенностей 
личностного 
общения в сфере 
профессиональной 
педагогической 
деятельности

Владеть: 
навыками работы 
с аудиторией с 
опорой на знания 
закономерностей 
диалогического 
взаимодействия и 
особенностей 
аудитории как 
вида социальной 
группы

Отсутствие 
навыков владения
навыками работы 
с аудиторией с 
опорой на знания 
закономерностей 
диалогического 
взаимодействия и 
особенностей 
аудитории как 
вида социальной 
группы

Фрагментарное 
владение 
навыками работы
с аудиторией с 
опорой на знания
закономерностей 
диалогического 
взаимодействия и
особенностей 
аудитории как 
вида социальной 
группы

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков работы с
аудиторией с 
опорой на знания 
закономерностей 
диалогического 
взаимодействия и
особенностей 
аудитории как 
вида социальной 
группы

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков работы с 
аудиторией с 
опорой на знания 
закономерностей 
диалогического 
взаимодействия и 
особенностей 
аудитории как 
вида социальной 
группы

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков работы с 
аудиторией с 
опорой на знания 
закономерностей 
диалогического 
взаимодействия и 
особенностей 
аудитории как 
вида социальной 
группы



ПК-8 –готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений

Знать: природу 
индивидуальност
и как 
самодостаточного
бытия, знать 
принципы и 
основания 
совершения 
личностного 
выбора, критерии 
оценки 
эффективности 
деятельностного 
подхода к 
принятию 
решений, 
имеющих статус 
организационно-
управленческих 
решений; знать 
теоретические 
основы 
обеспечения 
качества 
управления 
социальной 
организацией, 
имеющей свою 
неповторимую 
(индивидуальную)
характеристику

Отсутствие 
знания природы 
индивидуальност
и как 
самодостаточного
бытия, знания 
принципов и 
оснований 
совершения 
личностного 
выбора, критериев
оценки 
эффективности 
деятельностного 
подхода к 
принятию 
решений, 
имеющих статус 
организационно-
управленческих 
решений; знания 
теоретических 
основ 
обеспечения 
качества 
управления 
социальной 
организацией, 
имеющей свою 
неповторимую 
(индивидуальную)
характеристику

Фрагментарные 
знания природы 
индивидуальност
и как 
самодостаточног
о бытия, знания 
принципов и 
оснований 
совершения 
личностного 
выбора, 
критериев 
оценки 
эффективности 
деятельностного 
подхода к 
принятию 
решений, 
имеющих статус 
организационно-
управленческих 
решений; знания 
теоретических 
основ 
обеспечения 
качества 
управления 
социальной 
организацией, 
имеющей свою 
неповторимую 
(индивидуальну
ю) 
характеристику

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
природы 
индивидуальност
и как 
самодостаточного
бытия, знания 
принципов и 
оснований 
совершения 
личностного 
выбора, 
критериев оценки
эффективности 
деятельностного 
подхода к 
принятию 
решений, 
имеющих статус 
организационно-
управленческих 
решений; знания 
теоретических 
основ 
обеспечения 
качества 
управления 
социальной 
организацией, 
имеющей свою 
неповторимую 
(индивидуальную
) характеристику

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
природы 
индивидуальности
как 
самодостаточного
бытия, знания 
принципов и 
оснований 
совершения 
личностного 
выбора, критериев
оценки 
эффективности 
деятельностного 
подхода к 
принятию 
решений, 
имеющих статус 
организационно- 
управленческих 
решений; знания 
теоретических 
основ 
обеспечения 
качества 
управления 
социальной 
организацией, 
имеющей свою 
неповторимую 
(индивидуальную)
характеристику

Сформированные 
систематические 
знания природы 
индивидуальности 
как 
самодостаточного 
бытия, знания 
принципов и 
оснований 
совершения 
личностного 
выбора, критериев 
оценки 
эффективности 
деятельностного 
подхода к 
принятию 
решений, 
имеющих статус 
организационно-
управленческих 
решений; знания 
теоретических 
основ обеспечения 
качества 
управления 
социальной 
организацией, 
имеющей свою 
неповторимую 
(индивидуальную) 
характеристику

Уметь 
идентифицироват
ь индивидуальны 
е характеристики 
бытия, 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы принятия 
организационно-
управленческих 
решений в них, 
адекватно 
реагировать на 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционировани
я данной 
конкретной 
(индивидуальной)
организации

Отсутствие 
умения 
идентифицироват
ь индивидуальные
характеристики 
бытия, 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы принятия 
организационно-
управленческих 
решений в них, 
адекватно 
реагировать на 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционировани
я данной 
конкретной 
(индивидуальной)
организации

Частично 
освоенное 
умение 
идентифицироват
ь 
индивидуальные 
характеристики 
бытия, 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы принятия
организационно- 
управленческих 
решений в них, 
адекватно 
реагировать на 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирован
ия данной 
конкретной 
(индивидуальной
) организации

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
идентифицироват
ь индивидуальны 
е характеристики 
бытия, 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы принятия 
организационно-
управленческих 
решений в них, 
адекватно 
реагировать на 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционировани
я данной 
конкретной 
(индивидуальной)
организации

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
идентифицироват
ь индивидуальны 
е характеристики 
бытия, 
нестандартные 
ситуации и 
определять 
методы принятия 
организационно-
управленческих 
решений в них, 
адекватно 
реагировать на 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционировани
я данной 
конкретной 
(индивидуальной)
организации

Сформированное 
умение 
идентифицировать 
индивидуальные 
характеристики 
бытия, 
нестандартные 
ситуации и 
определять методы
принятия 
организационно-
управленческих 
решений в них, 
адекватно 
реагировать на 
процессы, 
оказывающие 
наибольшее 
влияние на 
устойчивость 
функционирования
данной конкретной
(индивидуальной) 
организации

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 



навыками 
культивирования 
индивидуального 
действия, 
навыками 
определения 
индивидуальной 
специфики 
социокультурных 
феноменов, 
методами 
экспертного 
оценивания в 
прогнозировании 
индивидуальных 
ситуаций и 
процедурами 
разработки 
решений и 
контроля их 
реализации в 
подобных 
ситуациях

навыков владения
навыками 
культивирования 
индивидуально го 
действия, 
навыками 
определения 
индивидуальной 
специфики 
социокультурных 
феноменов, 
методами 
экспертного 
оценивания в 
прогнозировании 
индивидуальных 
ситуаций и 
процедурами 
разработки 
решений и 
контроля их 
реализации в 
подобных 
ситуациях

владение 
навыками 
культивирования 
индивидуально 
го действия, 
навыками 
определения 
индивидуальной 
специфики 
социокультурных
феноменов, 
методами 
экспертного 
оценивания в 
прогнозировании
индивидуальных 
ситуаций и 
процедурами 
разработки 
решений и 
контроля их 
реализации в 
подобных 
ситуациях

успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
культивирования 
индивидуального 
действия, 
навыков 
определения 
индивидуальной 
специфики 
социокультурных
феноменов, 
методов 
экспертного 
оценивания в 
прогнозировании 
индивидуальных 
ситуаций и 
процедур 
разработки 
решений и 
контроля их 
реализации в 
подобных 
ситуациях

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
культивирования 
индивидуального 
действия, навыков
определения 
индивидуальной 
специфики 
социокультурных 
феноменов, 
методов 
экспертного 
оценивания в 
прогнозировании 
индивидуальных 
ситуаций и 
процедур 
разработки 
решений и 
контроля их 
реализации в 
подобных 
ситуациях

систематическое 
применение 
навыков 
культивирования 
индивидуального 
действия, навыков 
определения 
индивидуальной 
специфики 
социокультурных 
феноменов, 
методов 
экспертного 
оценивания в 
прогнозировании 
индивидуальных 
ситуаций и 
процедур 
разработки 
решений и 
контроля их 
реализации в 
подобных 
ситуациях

ПК-9 – способность использовать на практике умения и навыки в организации
исследовательских и проектных работ

Знать: основные 
тенденции и 
проблемы в 
развитии 
направлений и 
школ 
современной 
философии; 
современные 
методы научных 
исследований в 
области 
философии, 
основные методы 
анализа и 
обобщения 
информации, 
методы 
организации и 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы в 
области 
философской 
антропологии; 
методы анализа и 
самоанализа, 
способствующие 
личностному и 
профессионально
му росту научного
работника

Отсутствие 
знания основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
направлений и 
школ 
современной 
философии; 
современных 
методов научных 
исследований в 
области 
философии, 
основных методов
анализа и 
обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы в 
области 
философской 
антропологии; 
методов анализа и
самоанализа, 
способствующих 
личностному и 
профессионально
му росту научного
работника

Фрагментарные 
знания основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
направлений и 
школ 
современной 
философии; 
современных 
методов научных
исследований в 
области 
философии, 
основных 
методов анализа 
и обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы в 
области 
философской 
антропологии; 
методов анализа 
и самоанализа, 
способствующих 
личностному и 
профессионально
му росту 
научного 
работника

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
направлений и 
школ 
современной 
философии; 
современных 
методов научных 
исследований в 
области 
философии, 
основных 
методов анализа 
и обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы в 
области 
философской 
антропологии; 
методов анализа 
и самоанализа, 
способствующих 
личностному и 
профессионально
му росту 
научного 
работника

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
направлений и 
школ 
современной 
философии; 
современных 
методов научных 
исследований в 
области 
философии, 
основных методов
анализа и 
обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно-
исследовательско
й работы в 
области 
философской 
антропологии; 
методов анализа и
самоанализа, 
способствующих 
личностному и 
профессионально
му росту научного
работника

Сформированные 
систематические 
знания основных 
тенденций и 
проблем в 
развитии 
направлений и 
школ современной 
философии; 
современных 
методов научных 
исследований в 
области 
философии, 
основных методов 
анализа и 
обобщения 
информации, 
методов 
организации и 
проведения 
научно-
исследовательской 
работы в области 
философской 
антропологии; 
методов анализа и 
самоанализа, 
способствующих 
личностному и 
профессиональном
у росту научного 
работника

Уметь: делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 

Отсутствие 
умения делать 
обоснованные 
заключения по 

Частично 
освоенное 
умение делать 
обоснованные 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированное 
умение делать 
обоснованные 
заключения по 



проводимых 
исследований, в 
том числе в виде 
научных докладов
и публикаций по 
тематике 
философской 
антропологии; 
реферировать и 
рецензировать 
научные 
публикации в 
области 
философской 
антропологии; 
строить 
взаимоотношения 
с коллегами на 
основе принципов
деловой и 
научной этики

результатам 
проводимых 
исследований, в 
том числе в виде 
научных докладов
и публикаций по 
тематике 
философской 
антропологии; 
реферировать и 
рецензировать 
научные 
публикации в 
области 
философской 
антропологии; 
строить 
взаимоотношения 
с коллегами на 
основе принципов
деловой и 
научной этики

заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований, в 
том числе в виде 
научных 
докладов и 
публикаций по 
тематике 
философской 
антропологии; 
реферировать и 
рецензировать 
научные 
публикации в 
области 
философской 
антропологии; 
строить 
взаимоотношени
я с коллегами на 
основе 
принципов 
деловой и 
научной этики

умение делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований, в 
том числе в виде 
научных 
докладов и 
публикаций по 
тематике 
философской 
антропологии; 
реферировать и 
рецензировать 
научные 
публикации в 
области 
философской 
антропологии; 
строить 
взаимоотношения
с коллегами на 
основе 
принципов 
деловой и 
научной этики

пробелы умения 
делать 
обоснованные 
заключения по 
результатам 
проводимых 
исследований, в 
том числе в виде 
научных докладов
и публикаций по 
тематике 
философской 
антропологии; 
реферировать и 
рецензировать 
научные 
публикации в 
области 
философской 
антропологии; 
строить 
взаимоотношения 
с коллегами на 
основе принципов
деловой и 
научной этики

результатам 
проводимых 
исследований, в 
том числе в виде 
научных докладов 
и публикаций по 
тематике 
философской 
антропологии; 
реферировать и 
рецензировать 
научные 
публикации в 
области 
философской 
антропологии; 
строить 
взаимоотношения 
с коллегами на 
основе принципов 
деловой и научной 
этики

Владеть: 
основами 
организации 
научно-
исследовательско
й деятельности в 
академическом 
сообществе

Отсутствие 
навыков владения
основами 
организации 
научно-
исследовательско
й деятельности в 
академическом 
сообществе

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
основами 
организации 
научно-
исследовательско
й деятельности в 
академическом 
сообществе

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков владения
основами 
организации 
научно-
исследовательско
й деятельности в 
академическом 
сообществе

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков владения 
основами 
организации 
научно-
исследовательско
й деятельности в 
академическом 
сообществе

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков основами 
организации 
научно-
исследовательской 
деятельности в 
академическом 
сообществе

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание

курса  освоил  полностью,  либо  частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы,  либо  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции  не  сформированы,  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных
средств дисциплины

(модуля)
Планируемые

образовательные
результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирова

ния
компетенц

ии

Оценочн
ое

средство

Шифр
компет
енции

Наименование
компетенции

ОК-2 готовность 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения

Знать: положения 
педагогической 
науки о смысле и 
мере социальной и 
этической 
ответственности, 
возникающей в 
случае принятия 
неверных решений в 
нестандартных 
профессиональных 
ситуациях

Уметь: принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, соблюдая 
принципы 
социальной и 
этической 
ответственности, 
опираясь на знание 
педагогики и 
психологии высшей 
школы

Владеть: методами 
принятия решений в 
нестандартных 
ситуациях, 
исключающими 
негативные 
последствия 
социального и 
этического 
характера, с опорой 
на знание педагогики
и психологии 
высшей школы

1.Сущность, 
структура, виды и 
функции 
профессионально-
педагогической 
деятельности. 2. 
Требования к 
деятельности и 
личности 
преподавателя 
вуза 
3.Педагогическа
я этика. 
4..Психолого-
педагогические 
основы общения в
процессе 
подготовки 
специалистов
5. Педагогическая 
этика Мотивы 
подготовки и 
чтения лекции 
преподавателем.
6.Коммуникатив
ная культура 
преподавателя 
вуза
7.Современные 
тенденции 
развития высшего
образования за 
рубежом и 
перспективы 
российской 
высшей школы.

Лекции, 
практически
е занятия,  
самостоятель
ная работа, 
контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа

Тесты, 
кейсы, 
аннотирова
ние 
научных 
статей, 
эссе, 
собеседова
ние и 
эвристичес
кая беседа,
мозговой 
штурм, 
групповые 
творческие 
задания 
(проекты)



ОПК-2 способность 
использования в 
различных видах
профессиональн
ой деятельности 
знания в области
теории и 
практики 
аргументации, 
методики 
преподавания 
философии, 
педагогики 
высшей школы

Знать: основы 
педагогической 
деятельности и 
педагогического 
общения, 
современные методы 
преподавания 
философских наук, 
основные способы 
совершенствования и
развития теории и 
практики 
аргументации, 
методики 
преподавания 
философии, 
педагогики и 
психологии высшей 
школы
Уметь: 
систематизировать 
знания, полученные в
процессе изучения 
теории и практики 
аргументации, 
педагогики и 
психологии высшей 
школы, методики 
преподавания 
философии, для 
решения 
профессиональных 
задач, определять 
барьеры 
педагогического 
общения
Владеть: 
способностью к 
систематическому 
самообразованию и 
саморазвитию в 
процессе 
осуществления 
научного анализа 
социально значимых 
проблем теории и 
практики 
аргументации, 
педагогики и 
психологии высшей 
школы; умением 
выбирать 
целесообразные 
методы 
преподавания 
философии

1.Сущность, 
структура, виды и 
функции 
профессионально-
педагогической 
деятельности. 2. 
Требования к 
деятельности и 
личности 
преподавателя 
вуза 
3.Педагогическа
я этика. 
4..Психолого-
педагогические 
основы общения в
процессе 
подготовки 
специалистов
5. Педагогическая 
этика Мотивы 
подготовки и 
чтения лекции 
преподавателем.
6.Коммуникатив
ная культура 
преподавателя 
вуза
7.Современные 
тенденции 
развития высшего
образования за 
рубежом и 
перспективы 
российской 
высшей школы.

Лекции, 
практически
е занятия,  
самостоятель
ная работа, 
контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа

Тесты, 
кейсы, 
аннотирова
ние 
научных 
статей, 
эссе, 
собеседова
ние и 
эвристичес
кая беседа,
мозговой 
штурм, 
групповые 
творческие 
задания 
(проекты)



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Темы эссе:
Цели образования в современной социальной ситуации: критический анализ.
Анализ подходов к современному образованию:  личностно-ориентированный, когнитивный,
компетентностный, гуманистический.
Деятельностное содержание образования.
Преподаватель вуза ХХI в.
Преподаватель вуза: деятельность, общение, личность.
Педагог, о котором я хочу рассказать.

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
эссе 6 баллов:
Критерии оценки:

1 Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на 
поставленный вопрос)  - 1 балл;

2 Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное 
использование специальных терминов – 1 балл;

3 Аргументация основных положений эссе – 1 балл;
4 Умение делать промежуточные и конечные выводы – 1 балл;
5 Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 

балл;
6 Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл;

Вопросы для собеседования и  эвристической беседы
      1. В чем заключаются основные функции преподавателя вуза в высшей школы?

2.  Какова  специфика  деятельности  преподавателя  по  организации  эффективной  работы
студентов?
3. Как вы оцениваете реформы и развитие высшей школы?
4. Какие парадигмы воспитания наиболее актуальны в высшей школе и почему?
5. Разведите понятия «методы», «формы» и «средства» профессионального обучения.
6.Превращение образования в сферу услуг: назовите плюсы и минусы данного явления.
7.  Определите  содержание  понятия  «интерактивное  обучение»,  каковы  его  основные
свойства.
8.  Какие  способности  для  преподаватели  вуза  становятся  востребованными  в  период
модернизации образования?
9.  Какие  компоненты  профессионального  мастерства  преподавателя  подвержены
трансформации с течением времени, а какие остаются неизменными?
10. Дайте рекомендации преподавателю вуза по сохранению профессионального здоровья.

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка
ответов во время собеседования и эвристической беседы до 5 баллов.

Критерии оценки:
Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 балл; 
Четкость ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение конкретных
фактов  - 1 балл;

Владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 
специальных терминов - 1 балл;

Качество ответов на вопросы - 2 балла.



Тематика мозгового штурма
1. Принципы подготовки специалиста по сокращенным срокам обучения.
2. Компьтеризация педагогического процесса: за и против.
3. Требования к профессионализму преподавателя вуза в условиях консьюмеризации 

образования.
4. Профессиональные деформации преподавателя вуза: причины и следствия.
5. Основные противоречия современного высшего образования.
6. Внешние и внутренние ресурсы противостояния профессиональному выгоранию.
7. Трудности реализации партнерской позиции преподавателя вуза. 
8. Идеальные имиджевые характеристики преподавателя вуза
9. Деструктивный имидж преподавателя вуза.

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
участия в мозговом штурме до 6 баллов.

Критерии оценки:
Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 балл; 
Активность участия, большое количество внесенных предложений – 1 балл;
Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения – 2 балла;
Инновационность полученного совместного решения – 2 балла.

Групповые творческие задания (проекты):
Характеристика современных средств профессионального обучения в высшей школе.
Авторитет педагога в трансформирующемся российском обществе..
Мифологемы и закономерности педагогической деятельности.
Способы  реализации принципа положительного эмоционального фона в обучении. 
Способы  реализации принципа воспитания в процессе обучения.

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка презентации группового проекта 10 баллов:
Актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
Наличие сформулированных целей и задач работы - 1 балл;
Новизна и оригинальность решения поставленных задач - 1 балл;
Четкость доклада, логичность, связность, доказательность представленных результатов - 

1 балл;
Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы - 1 

балл;
Оригинальность демонстрационного материала (презентация)  - 1 балл;
Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 2 балла;
Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл.
Качество ответов на вопросы - 1 балл.

Аннотирование научных статей:
Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей:

Акмеологический подход к профессиональному развитию педагогов.
Проблемно-ориентированный  анализ  основных  подходов  к  образованию:

когнитивный, личностно-ориентированный, компетентностный.
Основные направления воспитательной работы современных вузов.



Современный  педагог  высшей  школы  в  условиях  модернизации  образования:
болевые точки и точки роста.

Готовность преподавателя вуза к инновационному обучению.
Интерактивные методы обучения в высшей школе.
Психологический портрет современного студента.

Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов:

     Обзор соответствует заданной теме – 1 балл;
     Представлены основные достижения в описанной области — 1 балл;

Представлены основные спорные вопросы -  1 балл;
Исследуемая проблема описаны с точки зрения разных наук - 1 балл;
В обзор включены собственные исследования -  1 балл;
В обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл ;
Обзор структурирован, логичен и критичен -  1 балл;

      Обзор содержит несколько разделов и выводы — 1 балл;
      Содержит схемы, рисунки, диаграммы — 1 балл;
      Обзор представлен в виде мини-обзора дополнительно — 1 балл.

Тестирование
1.  Способность  педагога  проникать  во  внутренний  мир  обучаемого,  психологическая

наблюдательность составляют суть   ... способностей  (выберите один вариант ответа):
а) дидактических ;
б) академических ;
в) организаторских;  
г) перцептивных 

2.  Профессиональные  изменения  личности  педагога  считаются  негативными
деформациями в том случае, если эти изменения (выберите один вариант ответа): 
а) затрудняют деловое и личностное взаимодействие
б) проявляются в процессе организации учебной работы
в) осуждаются другими людьми
г) заставляют уделять работе много времени и внимания

3.  Предрасположенность  человека  к  воспитательным  воздействиям  обозначается
термином(выберите один вариант ответа):
а) личностный рост
б) воспитуемость
в) воспитанность
самовоспитание

4. Способ психологического воздействия, обращенный к сознанию и логике обучаемого,
- это (выберите один вариант ответа):
а) внушение
б)эмоциональное заражение
в) убеждение
г)подражание

5.  В  психологическую  структуру  педагогической  деятельности  (Н.В. Кузьмина)
включены следующие компоненты (выберите один вариант ответа): 
а) конструктивный, коммуникативный, организаторский, проектировочный, гносеологический
б) мотивационный, личностный, общественный, физический, умственный
в). интеллектуальный, эмоциональный, социальный, ментальный, духовный 
г) перцептивный, интерактивный, коммуникативный, информационный, регулятивный 



6. Умение наладить личные контакты с каждым из обучаемых присуще в наибольшей
степени (выберите один вариант ответа): 
а) педагогу-воспитателю
б) педагогу-организатору
в) педагогу-предметнику
г)педагогу-коммуникатору 

7.  Способности  педагога  передавать  обучающимся  учебный  материал  доступно  и
интересно, побуждать их к мыслительной активности (Н.Ф. Талызина), называются (выберите
один вариант ответа):
а) дидактическими
б) коммуникативными
в) организаторскими
г) перцептивными

8.  Требования,  предъявляемые  к  качествам  специалиста,  его  возможностям  и
способностям, устанавливает (выберите один вариант ответа):
а) моральная норма
б) профессиограмма
в)закон об образовании
г)законодательная норма

9. По классификации Е.А. Климова, профессия педагога  относится  к типу  (выберите
один вариант ответа):
а) «человек-человек» 
б) «человек-природа»
в) «человек-искусство»
г)«человек-знак»

10.  В  модель  личности  педагога  (Л.М.  Митина)  входят  педагогические  способности
(выберите один вариант ответа): 
а) интроверсия, экстраверсия  
б) планирование, оценивание 
в) целеполагание, мышление, рефлексия
г) мышление, эмоции, идеалы

11. Способности педагога к общению, умение найти правильный подход к 
обучающимся, установить с ними целесообразные, с педагогической точки зрения, 
взаимоотношения, наличие педагогического такта, - это … способности  (выберите один 
вариант ответа):
а)коммуникативные
б) речевые
в) перцептивные
г)организаторские

12.  Предоставление  полной  свободы  обучаемому,  возможности  влиять  на
педагогический процесс осуществляется при ... стиле педагогического руководства(выберите
один вариант ответа):

1.авторитарном
2.демократическом
3.либеральном

13.  Компонент  педагогической  деятельности,  связанный  с  умением  мысленно
планировать  воспитательно-образовательный  процесс,  называется  (выберите  один  вариант
ответа): 
а) гностический
б) проектировочный
в) конструктивный
г) коммуникативный



д)организаторский
14. Выделяются (А.К. Маркова) три основные стороны труда педагога  (выберите один

вариант ответа):
1) собственно  педагогическую  деятельность,  педагогическое  общение  и  личность
педагога
2) педагогические знания, педагогические действия, личность обучающегося
3) педагогическое предвидение, педагогическая рефлексия, педагогическое мышление
4) человеколюбие, знание предмета, педагогическое общение
15.  Стиль  педагогического  общения,  при  котором  обучаемый  рассматривается  как

равноправный партнер в общении, коллега в совместном поиске знаний, называется (выберите
один вариант ответа):

a. либеральным
b. авторитарным
c. демонстративным
d. демократическим

16.  К  формам  научно-исследовательской  работы  студентов  НЕ ОТНОСИТСЯ…
(выберите один вариант ответа):

а) разработка учебно-методической документации во время педпрактики
б) выполнение исследовательских заданий в ходе прохождения педпрактики
в) участие студентов в научно-практических конференциях работа студентов
г )участие  в научных кружках и постоянных проблемных группах 
17.  К  социально  ценным  мотивам  педагогической  деятельности  НЕ ОТНОСИТСЯ…

(выберите один вариант ответа):
а) увлеченность предметом и удовлетворение от общения со студентами
б) стремление утвердить себя в социуме
в) чувство профессионального и гражданского долга
г ) ответственность за воспитание  

18.  Повышение  педагогической  квалификации  –  это…  (выберите  один  вариант
ответа):

а) процесс, включающий в себя неравномерные по продолжительности и затрачиваемым
усилиям этапы профессионально-личностного развития

б)  этапы  профессионально-личностного  развития  деятельность  педагогов  по
совершенствованию методики обучения и воспитания

в)  целенаправленная  деятельность  педагогов  по  овладению  новыми  для  них
педагогическими ценностями и технологиями

19.  Процесс  самостоятельного  освоения  педагогом  новых  педагогических  ценностей,
способов  и  приёмов,  технологий  деятельности  в  своей  профессиональной  деятельности
(выберите один вариант ответа): 

а) педагогическое самообразование
б) педагогическое саморазвитие
в) педагогическое самовоспитание
г) педагогическое самообладание
20.  Профессиональная  задача  сбора,  анализа,  систематизации  и  использования

информации  по  актуальным  проблемам  науки  и  образования  реализуется…(выберите  один
вариант ответа):

а) в области научно-исследовательской деятельности
б) в области педагогической деятельности
в) в области культурно-просветительской деятельности

Ключ: 1. г; 2. а; 3.б; 4. в; 5. а; 6. а; 7. а; 8. б; 9. а; 10. в; 11. а; 12.в; 13. в; 14. а; 15. г;
16. а; 17. б; ; 18. в; 19.а; 20. а.



                        Критерии оценки: 
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка тестирования 10 баллов:
представленные правильные ответы на:

20 тестовых заданий – 10 баллов;
1 правильное решенное тестовое задание – 0,5 балл.

Примеры кейсов
Задание 1.
Какие  особенности  социальной  перцепции  проявляются  в  подобных  ситуациях?  Какие
рекомендации по оптимизации взаимодействия педагога с «плохими» учениками Вы можете
предложить? 
Ученик,  который  поддерживает  учителя  в  роли  успешного  педагога,  стремится  к  знаниям,
дисциплинирован, воспринимается педагогом не только как «хороший» ученик, но и в целом
как  хороший  человек.  «Хороших»  учеников  вызывают  чаще  и  активнее  поддерживают  –
незаметно для себя учитель подсказывает и помогает им. Тогда как «плохому» ученику учитель
через свои жесты и фразы с самого начала дает понять, что ничего хорошего он от него не
ждет.  Возникает  удивительный  парадокс:  объективно  на  опрос  «плохих»  учеников  педагог
затрачивает меньше времени, чем на опрос «хороших», однако сам учитель искренне считает,
что тратит львиную долю учебного времени на отстающих. 
Чем Вы можете такой противоречие в деятельности педагога?

Задание 2. 
А.  С.  Макаренко  утверждал:  «Лучше  иметь  пять  слабых  воспитателей,  объединенных  в
коллектив, воодушевленных одной мыслью, одним принципом, одним стилем и работающих
едино, чем десять хороших воспитателей, которые работают все в одиночку,  кто как хочет»
(Макаренко, А. С. Коллектив и воспитание личности/ А. С. Макаренко. — М.: Педагогика, 1972.
— С. 128). Согласны ли Вы с данной точкой зрения? 

Задание 3
Развитие  информационных  технологий  –  одна  из  ведущих  стратегий  во  всех  сферах
жизнедеятельности общества, в том числе и в образовании. Появились электронные учебники,
дневники.  В тоже время успешность  педагогического  процесса  также всегда обеспечивается
взаимодействием его участников и их активной позицией в обучении. 
Как  эти  две  стратегии  в  общении  сочетать  рационально,  чтобы  осуществлялось
взаимообогащение  идеями,  способами  мышления,  способами  работы  с  информацией,
совместными позитивными переживаниями без ущерба для здоровья? 
Критерии оценки. Согласно балльно-рейтинговой системе  по данной дисциплине максимальная
оценка кейс-задачи – 6 баллов.
предпринята  попытка решения  проблемной  ситуации,  однако  отсутствуют  необходимые
теоретические знания, допущены ошибки в определении понятий – 1 балл;
рассуждения и обоснования не отражают мотивов поведения субъектов в конфликтной ситуации,
допускаются  неточности  в  определении  понятий  для  решения  кейса;  не  может  доказательно
обосновать свои рассуждения, но присутствует знания по данному вопросу – 2 балла;
 не все рассуждения и обоснования верны, решение ситуации  происходит на интуитивном уровне-
4 балла.
   все рассуждения обоснованы и верны; ответ правильный и полный – 6 баллов.



  
Вопросы для подготовки к зачету

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы. 
Методика преподавания философии в вузах»

      1. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности.
1) Функции педагогической деятельности.
2) Структура педагогической деятельности.
3) Требования к личности и деятельности педагога: пригодность, готовность, 

включаемость, компетентность.
4) Сущность и виды современной вузовской лекции.
5) Особенности восприятия студентами устной речи.
6) Педагогическая направленность: сущность понятия, подходы к определению структуры.
7) Деятельность преподавателя по активизации познавательной деятельности студентов на 

занятиях.
8) Педагогическое общение преподавателя вуза: сущность и функции.
9) Стили педагогического общения: анализ основных подходов.
10) Барьеры педагогического общения: социальные, психологические, коммуникативные.
11) Коммуникативная культура педагога
12) Методы оценивания достижений учащихся
13) Сущность и структура профессионального мастерства педагога.
14) Критерии успешности педагогической деятельности преподавателя вуза.
15) Специфика педагогической этики. Принципы педагогической морали.
16) Индивидуальный стиль педагогической деятельности.
17) Основы профессионального саморазвития педагога: проблемы и решения.
18) Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы российской

высшей школы
19) Особенности  педагогического  взаимодействия  с  представителями  различных  типов

темперамента .
20) Формирование профессиональной направленности студентов.
21) Развитие аффективной сферы в студенческом возрасте.
22) Современные образовательные технологии.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТИПОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения

Обучающийся  знает:     положения  педагогической  науки  о  смысле  и  мере  социальной  и
этической  ответственности,  возникающей  в  случае  принятия  неверных  решений  в
нестандартных профессиональных ситуациях                                   

1. Сущность и специфика профессионально-педагогической деятельности.
2. Функции педагогической деятельности.
3. Структура педагогической деятельности.
4. Принципы педагогической морали
5. Сущность, свойства, стили, принципы профессионально-педагогического общения в 



вузе.

ОПК-2 способностью использования в различных видах профессиональной деятельности
знания в области теории и практики аргументации, методики преподавания философии,
педагогики высшей школы

Обучающийся  знает: основы  педагогической  деятельности  и  педагогического  общения,
современные методы преподавания философских наук, основные способы совершенствования и
развития теории и практики аргументации, методики преподавания философии, педагогики и
психологии высшей школы

1. Особенности деятельность преподавателя по активизации познавательной деятельности студентов на
занятиях.
2. .Виды лекций и стили лекционного преподавания 
3. Методика изложения лекционного текста.
4. Особенности восприятия устной речи.
5.Закономерности организации учебного процесса в вузе.

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения

Обучающийся умеет:  принимать  решения в нестандартных ситуациях,  соблюдая принципы
социальной и этической ответственности, опираясь на знание педагогики и психологии высшей
школы.

Задание 1.  
Преподавателю  поручили  заменить  неожиданно  заболевшего  коллегу.  С  некоторым
опозданием он входит в кабинет, в котором находятся  студенты. Ситуация осложняется тем,
что преподаватель абсолютно не знаком с данной группой. Фразы приветствия не слышны из-
за нарастающего шума — начать занятие никак не удается.  Какие типы конфликтогенов вы
обнаружили в данной ситуации? Как следует поступить в данной ситуации? Обоснуйте свою
точку зрения.
    
Задание 2 
Преподаватель дает учащемуся задание, а тот не хочет его выполнять и при этом заявляет: «Я не
хочу это делать!»  Какие конфликтогены в данной ситуации Вы обнаружили?   Какой должна
быть  реакция  преподавателя?  Обоснуйте  свою  точку  зрения.  Какие  приемы  активизации
деятельности обучающегося Вы могли бы предложить?

ОПК-2 способностью использования в различных видах профессиональной деятельности
знания в области теории и практики аргументации, методики преподавания философии,
педагогики высшей школы

Обучающийся умеет:  систематизировать  знания,  полученные в  процессе  изучения  теории и
практики  аргументации,  педагогики  и  психологии  высшей  школы,  методики  преподавания
философии,  для  решения  профессиональных  задач,  определять  барьеры  педагогического
общения
     
Задание 1.  Как и зачем применяют в учебном процессе  высшей школы диалоговые формы
обучения. Приведите примеры из использования в описании элементов заданий.
Задание 2. Опишите технологию организации самостоятельной работы студентов по Вашей
дисциплине. В чем её специфика?



ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения

Обучающийся владеет: методами принятия решений в нестандартных ситуациях, 
исключающими негативные последствия социального и этического характера, с опорой на 
знание педагогики и психологии высшей школы

   Задание  1.  Выделите  и  проанализируйте  следующие  элементы  конфликта:  конфликтную
ситуацию;  предмет  конфликта;  участники  конфликта;  ранг  оппонентов;  среду  конфликта;
личностные  элементы  конфликта.  Какие  разновидности  конфликтогенов  вы  обнаружили  в
данной  ситуации.  Какие  рекомендации  по  разрешению  данного  конфликта  Вы  можете
предложить 

   Задание 2   Ситуация «Задача». Студент у доски решает задачу по физике. Преподаватель
долго добивается  от учащегося правильного решения. Наконец ученик  говорит: «А вы сами не
знаете, как она решается».

ОПК-2 способностью использования в различных видах профессиональной деятельности
знания в области теории и практики аргументации, методики преподавания философии,
педагогики высшей школы

Обучающийся владеет: способностью к систематическому самообразованию и саморазвитию
в процессе осуществления научного анализа социально значимых проблем теории и практики
аргументации,  педагогики и психологии высшей школы;  умением выбирать  целесообразные
методы преподавания философии

Задание 1. Составьте план воспитательной работы в рамках преподаваемых Вами дисциплин.

Задание 2. Опишите роль студенческой группы в формировании личности студента на примере
одной из Ваших групп.

Задание  3. Как  влияют  техники  партнерского  взаимодействия  на  эффективность
педагогического общения?

Задание  4. Какие  средства  педагогической  деятельности  наиболее  востребованы  в  эпоху
цифровых технологий. Аргументируйте свою точку зрения



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируем
ые
образовател
ьные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-2  готовность  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и  этическую
ответственность за принятые решения
Знать: 
положения 
педагогическо
й науки о 
смысле и мере
социальной и 
этической 
ответственнос
ти, 
возникающей 
в случае 
принятия 
неверных 
решений в 
нестандартны
х 
профессионал
ьных 
ситуациях

Отсутствие 
знания 
положений 
педагогичес
кой науки о 
смысле и 
мере 
социальной 
и этической 
ответственн
ости, 
возникающе
й в случае 
принятия 
неверных 
решений в 
нестандартн
ых 
профессиона
льных 
ситуациях

Фрагментарн
ые знания 
положений 
педагогическо
й науки о 
смысле и 
мере 
социальной и 
этической 
ответственнос
ти, 
возникающей 
в случае 
принятия 
неверных 
решений в 
нестандартны
х 
профессионал
ьных 
ситуациях

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
положений 
педагогичес
кой науки о 
смысле и 
мере 
социальной 
и этической 
ответственн
ости, 
возникающе
й в случае 
принятия 
неверных 
решений в 
нестандартн
ых 
профессиона
льных 
ситуациях

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
положений 
педагогическо
й науки о 
смысле и 
мере 
социальной и 
этической 
ответственнос
ти, 
возникающей 
в случае 
принятия 
неверных 
решений в 
нестандартны
х 
профессионал
ьных 
ситуациях

Сформированны
е 
систематические 
знания 
положений 
педагогической 
науки о смысле и
мере социальной 
и этической 
ответственности,
возникающей в 
случае принятия 
неверных 
решений в 
нестандартных 
профессиональн
ых ситуациях

Уметь: 
принимать 
решения в 
нестандартны
х ситуациях, 
соблюдая 
принципы 
социальной и 
этической 
ответственнос
ти, опираясь 
на знание 
педагогики и 
психологии 
высшей 

Отсутствие 
умения 
принимать 
решения в 
нестандартн
ых 
ситуациях, 
соблюдая 
принципы 
социальной 
и этической 
ответственн
ости, 
опираясь на 
знание 

Частично 
освоенное 
умение 
принимать 
решения в 
нестандартны
х ситуациях, 
соблюдая 
принципы 
социальной и 
этической 
ответственнос
ти, опираясь 
на знание 
педагогики и 

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
принимать 
решения в 
нестандартн
ых 
ситуациях, 
соблюдая 
принципы 
социальной 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
принимать 
решения в 
нестандартны
х ситуациях, 
соблюдая 
принципы 
социальной и 
этической 
ответственнос

Сформированное
умение 
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
соблюдая 
принципы 
социальной и 
этической 
ответственности,
опираясь на 
знание 
педагогики и 
психологии 



школы педагогики и
психологии 
высшей 
школы

психологии 
высшей 
школы

и этической 
ответственн
ости, 
опираясь на 
знание 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы

ти, опираясь 
на знание 
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы

высшей школы

Владеть: 
методами 
принятия 
решений в 
нестандартны
х ситуациях, 
исключающи
ми 
негативные 
последствия 
социального и
этического 
характера, с 
опорой на 
знание 
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
принятия 
решений в 
нестандартн
ых 
ситуациях, 
исключающ
ими 
негативные 
последствия 
социального
и этического
характера, с 
опорой на 
знание 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы

Фрагментарно
е владение 
навыками 
владения 
методами 
принятия 
решений в 
нестандартны
х ситуациях, 
исключающи
ми 
негативные 
последствия 
социального и
этического 
характера, с 
опорой на 
знание 
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
методами 
принятия 
решений в 
нестандартн
ых 
ситуациях, 
исключающ
ими 
негативные 
последствия 
социального
и этического
характера, с 
опорой на 
знание 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
методами 
принятия 
решений в 
нестандартны
х ситуациях, 
исключающи
ми 
негативные 
последствия 
социального и
этического 
характера, с 
опорой на 
знание 
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
методами 
принятия 
решений в 
нестандартных 
ситуациях, 
исключающими 
негативные 
последствия 
социального и 
этического 
характера, с 
опорой на знание
педагогики и 
психологии 
высшей школы

ОПК-2  способность  использования  в  различных  видах  профессиональной  деятельности  знания  в
области теории и практики аргументации,  методики преподавания философии,  педагогики высшей
школы
Знать: 
основы 
педагогическо
й 
деятельности 
и 
педагогическо
го общения, 
современные 
методы 
преподавания 
философских 
наук, 

Отсутствие 
знания 
основ 
педагогичес
кой 
деятельност
и и 
педагогичес
кого 
общения, 
современны
х методов 
преподавани

Фрагментарн
ые знания 
основ 
педагогическо
й 
деятельности 
и 
педагогическо
го общения, 
современных 
методов 
преподавания 
философских 

Общие, но 
не 
структуриро
ванные 
знания 
основ 
педагогичес
кой 
деятельност
и и 
педагогичес
кого 
общения, 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания основ 
педагогическо
й 
деятельности 
и 
педагогическо
го общения, 
современных 

Сформированны
е 
систематические 
знания основ 
педагогической 
деятельности и 
педагогического 
общения, 
современных 
методов 
преподавания 
философских 
наук, основных 



основные 
способы 
совершенство
вания и 
развития 
теории и 
практики 
аргументации,
методики 
преподавания 
философии, 
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы

я 
философски
х наук, 
основных 
способов 
совершенств
ования и 
развития 
теории и 
практики 
аргументаци
и, методики 
преподавани
я 
философии, 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы

наук, 
основных 
способов 
совершенство
вания и 
развития 
теории и 
практики 
аргументации
, методики 
преподавания 
философии, 
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы

современны
х методов 
преподавани
я 
философски
х наук, 
основных 
способов 
совершенств
ования и 
развития 
теории и 
практики 
аргументаци
и, методики 
преподавани
я 
философии, 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы

методов 
преподавания 
философских 
наук, 
основных 
способов 
совершенство
вания и 
развития 
теории и 
практики 
аргументации
, методики 
преподавания 
философии, 
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы

способов 
совершенствован
ия и развития 
теории и 
практики 
аргументации, 
методики 
преподавания 
философии, 
педагогики и 
психологии 
высшей школы

Уметь: 
систематизиро
вать знания, 
полученные в 
процессе 
изучения 
теории и 
практики 
аргументации,
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы, 
методики 
преподавания 
философии, 
для решения 
профессионал
ьных задач, 
определять 
барьеры 
педагогическо
го общения

Отсутствие 
умения 
систематизи
ровать 
знания, 
полученные 
в процессе 
изучения 
теории и 
практики 
аргументаци
и, 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы, 
методики 
преподавани
я 
философии, 
для решения
профессиона
льных задач,
определять 
барьеры 
педагогичес
кого 
общения

Частично 
освоенное 
умение 
систематизир
овать знания, 
полученные в 
процессе 
изучения 
теории и 
практики 
аргументации
, педагогики и
психологии 
высшей 
школы, 
методики 
преподавания 
философии, 
для решения 
профессионал
ьных задач, 
определять 
барьеры 
педагогическо
го общения

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ски 
осуществляе
мое умение 
систематизи
ровать 
знания, 
полученные 
в процессе 
изучения 
теории и 
практики 
аргументаци
и, 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы, 
методики 
преподавани
я 
философии, 
для решения
профессиона
льных задач,
определять 
барьеры 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
систематизир
овать знания, 
полученные в 
процессе 
изучения 
теории и 
практики 
аргументации
, педагогики и
психологии 
высшей 
школы, 
методики 
преподавания 
философии, 
для решения 
профессионал
ьных задач, 
определять 
барьеры 
педагогическо
го общения

Сформированное
умение 
систематизирова
ть знания, 
полученные в 
процессе 
изучения теории 
и практики 
аргументации, 
педагогики и 
психологии 
высшей школы, 
методики 
преподавания 
философии, для 
решения 
профессиональн
ых задач, 
определять 
барьеры 
педагогического 
общения



педагогичес
кого 
общения

Владеть: 
способностью
к 
систематическ
ому 
самообразова
нию и 
саморазвитию
в процессе 
осуществлени
я научного 
анализа 
социально 
значимых 
проблем 
теории и 
практики 
аргументации,
педагогики и 
психологии 
высшей 
школы; 
умением 
выбирать 
целесообразн
ые методы 
преподавания 
философии

Отсутствие 
навыков 
владения 
способность
ю к 
систематиче
скому 
самообразов
анию и 
саморазвити
ю в процессе
осуществлен
ия научного 
анализа 
социально 
значимых 
проблем 
теории и 
практики 
аргументаци
и, 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы; 
умением 
выбирать 
целесообраз
ные методы 
преподавани
я философии

Фрагментарно
е владение 
навыками 
владения 
способностью
к 
систематичес
кому 
самообразова
нию и 
саморазвитию
в процессе 
осуществлени
я научного 
анализа 
социально 
значимых 
проблем 
теории и 
практики 
аргументации
, педагогики и
психологии 
высшей 
школы; 
умением 
выбирать 
целесообразн
ые методы 
преподавания 
философии

В целом 
успешное, 
но не 
систематиче
ское 
применение 
навыков 
владения 
способность
ю к 
систематиче
скому 
самообразов
анию и 
саморазвити
ю в процессе
осуществлен
ия научного 
анализа 
социально 
значимых 
проблем 
теории и 
практики 
аргументаци
и, 
педагогики и
психологии 
высшей 
школы; 
умением 
выбирать 
целесообраз
ные методы 
преподавани
я философии

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
способностью
к 
систематичес
кому 
самообразова
нию и 
саморазвитию
в процессе 
осуществлени
я научного 
анализа 
социально 
значимых 
проблем 
теории и 
практики 
аргументации
, педагогики и
психологии 
высшей 
школы; 
умением 
выбирать 
целесообразн
ые методы 
преподавания 
философии

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
способностью к 
систематическом
у 
самообразовани
ю и 
саморазвитию в 
процессе 
осуществления 
научного анализа
социально 
значимых 
проблем теории 
и практики 
аргументации, 
педагогики и 
психологии 
высшей школы; 
умением 
выбирать 
целесообразные 
методы 
преподавания 
философии

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
В ходе  промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в

систему оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:

оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  от  60  до  100  баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят
существенного  характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном  сформированы,
большинство  предусмотренных  программой  обучения  учебных  заданий  выполнено,
некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками;

оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  набравшему  менее  60  баллов,
означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами,



носящими  существенный  характер,  необходимые  компетенции  не  сформированы.
существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,  закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им втечение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.
Максимальная  сумма  баллов,  набираемая  обучающимся  по  дисциплине,  закрываемой
семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100.
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в течение
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

1. Виды работ Сумма баллов
Активная  познавательная  работа  во  время  занятий
(конспектирование  дополнительной  и  специальной
литературы; участие в оценке результатов обучения
других  и  самооценка;  участие  в   обсуждении
проблемных вопросов по теме занятия и т.д.)

до 24 баллов (2  балла за двух
часовое занятие)

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 10 баллов
3 Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра

До 66 баллов
Собеседование До 10 баллов
Написание эссе До 12 баллов
Обзор научных статей До 14 баллов
Презентация проекта До 14 баллов
Мозговой штурм До 8 баллов
Решение кейса до 8 баллов

Распределение  баллов,  составляющих  основу  оценки  работы  обучающегося  по  изучению
дисциплины  «Педагогика и психология высшей школы. Методика преподавания философии в
вузах»  в течение  семестра:

100  баллов  распределяются  на  учебный  период  (семестр),  заканчивающийся
промежуточной аттестацией;

100  баллов  –  посещение  и  контрольные  мероприятия;  возможность  набора
дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального образования
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования 
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
воШифр

компе
тенци

и

Наименование
компетенции

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
соответствующей 
предметной 
области

Знать: основные 
теоретические 
принципы и понятия 
психоаналитической 
теории, этапы 
развития, направления
и методологические 
подходы 
психоанализа, формы 
рецепции 
психоанализа в 
современной  
философии, сферу его 
научного и 
практического 
применения 
Уметь: устанавливать
междисциплинарные 
связи 
психоаналитической 
теории с различными 
областями 
гуманитарного знания,
соотносить 
психоаналитическое 
учение о человеке, 
обществе и культуре с
современными 
подходами в 
философии и 
философской 
антропологии 
Владеть: навыками 
философской 
рецепции 
психоанализа, 
методами 
психоанализа 
культуры и 
диагностирования 
широкого спектра 
социальных явлений, 
уметь находить 
психоаналитическую 
проблематику в 
современной 
литературе и 
искусстве

Тема 1. Основные 
идеи, принципы и 
этапы 
психоаналитическог
о движения. 
Тема 2. Рецепция 
психоанализа в 
феноменологии и 
экзистенциализме. 
Тема 3. 
Психоанализ, 
лингвистический 
анализ и 
герменевтика. 
Тема 4. Психоанализ
и 
постструктурализм.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятельн
ая работа

Дискуссии, 
круглый 
стол, 
собеседован
ие, 
глоссарий, 
рефераты, 
творческий 
проект, тест



ПК-3 готовностью 
вести научные 
исследования, 
соблюдая все 
принципы 
академической 
этики, и 
готовностью 
осознавать 
личную 
ответственность 
за цели, средства, 
результаты 
научной работы

Знать: основные 
этические нормы 
психоанализа, правила
выполнения 
психоаналитических 
процедур, моральные 
и правовые принципы 
получения и 
применения научных 
результатов
Уметь: ответственно 
подходить к 
применению 
психоаналитического 
инструментария к 
другим областям 
познавательной и 
практической 
деятельности, 
соотносить 
психоаналитические 
методы со 
сложившимися 
мировоззренческими 
системами и 
парадигмами 
мышления, давать 
критическую оценку 
полученным 
результатам, 
соблюдать личные и 
коллективные 
интересы в процессе 
исследования, нести 
личную 
ответственность за его
результаты 
Владеть: навыком 
объективной оценки 
общественных 
явлений и процессов, 
навыком согласования
целей и средств 
психоанализа с 
целями и задачами 
философской 
рефлексии

Тема 1. Основные 
идеи, принципы и 
этапы 
психоаналитическог
о движения. 
Тема 2. Рецепция 
психоанализа в 
феноменологии и 
экзистенциализме.
Тема 3. 
Психоанализ, 
лингвистический 
анализ и 
герменевтика. 
Тема 4. Психоанализ
и 
постструктурализм.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятельн
ая работа

Дискуссии, 
круглый 
стол, 
собеседован
ие, 
глоссарий, 
рефераты, 
творческий 
проект, тест



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тематика дискуссий

Тема: Либидинальная экономика и соблазн (Ж-Ф. Лиотар и Ж. Бодрийяр) 
Вопросы:

1. Что означает термин «либидинальная экономика»?
2. Что такое либидо? Что отличает либидо от материальной потребности и инстинкта?
3. Как связаны влечение и знак, влечение и объект?
4. Что такое «частичный объект» и почему он привлекает к себе?
5. Как связаны желание и нехватка?
6. Почему желание «проскальзывает» мимо объектов?
7. Почему субъект желает неисполнения желания?
8. Как у Лиотара связаны экономика и желание?
9. Что такое прибавочное наслаждение?
10. Как связаны желание и кредит?
11. Почему происходит симуляция желания?
12. В чем различие в трактовке термина «либидинальная экономика» у З. Фрейда, Ж. Батая и

Ж.-Ф. Лиотара?
13. Что такое, по Бодрийяру, соблазн?
14. На каком основании соблазн противопоставляется либидинальному?
15. Как в соблазне проявляется внеэкономическая природа желания?
16. Как раскрепостить желание? И нужно ли его раскрепощать?
17. В какой связи находятся экономика желания и общество потребления?

Тема: Психоанализ идеологии С. Жижека 
Вопросы:

1. Почему идеологию следует понимать как общественное «бессознательное»?
2. Каковы функции идеологии?
3. Охарактеризуйте «бессознательное товарной формы».
4. Как Жижек описывает идеологию в лакановской топике Воображаемое, Символическое,

Реальное?
5. Что такое симптом и синтом? Симптом что и симптом чего?
6. Что такое «идеологическое наслаждение»? Как оно связано с фантазией и реальностью?
7. Как это коррелирует с фрейдистскими принципами удовольствия и реальности
8. Как симптом связан с реальным? «Титаник» – это симптом?
9. Объясните, почему идеология выступает как (большой) Другой по отношению к 

субъекту?
10. Почему я желаю желанием Другого?
11. Что значит «субъект предположительно знающий»?
12. В какой позиции находится идеологический субъект: он пассивен или активен?
13. Что  означает  термин «интерпассивность»?  Почему  только  в  интерпассивной  позиции

субъект достигает свои целей (удовольствие)?
14. Можно ли идеологию преодолеть?
15. Что значит переход за/через фантазм?
16. В каком смысле объект идеологии всегда возвышен?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое Не проявляет активности и инициативности в 



мнение, пользуется приемами доказательства 
и опровержения, проявляет активность и 
инициативность при обмене мнениями, 
демонстрирует коммуникативную культуру

дискуссии

Тематика круглого стола

Тема: Критика психоанализа в шизоанализе Ж. Делеза и Ф. Гваттари 
Вопросы:

1. Какова прокламированная цель «Анти-Эдипа»?
2. Кто и что является объектом критики шизоанализа?
3. В чем, по мнению авторов, состоит проблема эдипова комплекса? Почему это проблема?
4. Что такое «тело без органов»?
5. Что такое частичный объект?
6. Можно ли быть удовлетворенным частичными объектами?
7. Почему субъект, как правило, избегает полноты объекта?
8. Что такое «машины желания»? Как она «работает»?
9. В каком смысле бессознательное – это не театр, а фабрика?
10. «Как противостоять паранойе госмашин»?
11. Как возможна  субъективация  желания?  Можно  ли в этой субъективации обойтись без

Другого?
12. Шизоанализ – это явление необходимости или моды?
13. Почему, в отличие от психоанализа, шизоанализ не получил развития?
14. Каким принципам миропорядка отвечают психо- и шизоанализ?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами доказательства 
и опровержения, проявляет активность и 
инициативность при обмене мнениями, 
демонстрирует коммуникативную культуру

Не проявляет активности и инициативности в 
дискуссии

Собеседование
Собеседование проводится по тематике лекций:

Основные идеи, принципы и этапы психоаналитического движения. 
Рецепция психоанализа в феноменологии и экзистенциализме.
Психоанализ, лингвистический анализ и герменевтика. 
Психоанализ и постструктурализм.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание основных 
категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 
теоретические положения примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на 
наводящие вопросы

Глоссарий
Название глоссария: Терминологический аппарат психоанализа. 



Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины: Эдипов  комплекс,  статическое  бессознательное,  динамическое
бессознательное,  мотив,  желание,  либидо,  цензура,  невроз,  психоз,  перверсия,  шизофрения,
истерия,  нарциссизм,  вытеснение,  сублимация,  проекция,  рационализация,  перенос,
контрперенос,  отрицание,  архетип,  Воображаемое,  Символическое,  Реальное,  Другой,
означающее,  означаемое,  антипсихиатрия,  Дазайн-анализ,  симптом,  синтом,  нехватка,
симуляция, фантазм, травма.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Раскрытие более 25 терминов, разнообразие 
представленных определений (разнообразие 
источников), уровень систематизации и 
оформления, наличие в работе собственных 
идей и определений

Раскрытие менее 15 терминов, определения 
из одного источника, низкий уровень 
систематизации и оформления, отсутствие в 
работе собственных идей и определений

Темы рефератов
1. Развитие идеи бессознательного от античности до З.Фрейда.
2. Фрейдовская рецепция философии.
3. Психоанализ как теория, метатеория и клиническая практика.
4. Либидинальная экономика: от З. Фрейда до Ж. Батая и Ж.-Ф. Лиотара.
5. Анализ остроумия в работах З. Фрейда.
6. Парадокс Фрейда: смысл в бессмыслице.
7. Теория частичных объектов в психоанализе.
8. Означающее и его роль в психоаналитической картине.
9. От Нарцисса к Эдипу.
10. Истина и наслаждение.
11. Комплекс кастрации и его социокультурный смысл.
12. Функция Бога в психоанализе.
13. Влечение к смерти.
14. Понятие субъекта в психоанализе и шизоанализе.
15. Психоаналитическое понятие симптома.
16. Психоанализ как исследование желания.
17. Я в концепции психоанализа.

Критерии оценки

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы

Тема реферата не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы

Творческий проект по курсу

Задание  выполняют  обучающиеся  по  3–4  человека  в  группе.  Презентация  должна



содержать не менее 12–15 слайдов. Презентация должна включать комментарии участников и
конкретные примеры.

Создать презентацию по одной из тем:
1. Основные механизмы психической защиты.
2. Виды психических расстройств личности.
3. Известные психоаналитические случаи.
4. Архетипика К. Юнга и ее развитие.
5. Психологические классификации психотипов.
6. Эрос и танатос в психоанализе и истории культуры.
7. Психоаналитические стратегии.

Критерии оценки:

Зачтено Не зачтено
Сформулирована актуальность исследования и 
выделена проблема, цели и задачи, новизна и 
оригинальность решения поставленных задач, 
четкость, логичность, связанность, 
доказательность представленных результатов, 
теоретическая и практическая значимость 
результатов и раскрытие темы, владение 
вниманием аудитории, языковая грамотность, 
включенность всех членов группы в защиту 
проекта

Отсутствие понимания актуальности 
исследования и проблемы исследования, 
отсутствие четкости, логичности, связанности, 
доказательности представленных результатов, 
отсутствие включенности всех членов группы в 
защиту проекта

Пример теста

ПК-2
1. Психоанализ – это:
1) теория;
2) клиническая практика;
3) теория и клиническая практика.

ПК-2
2. Назовите представителей «классического психоанализа»:
1) К. Юнг;
2) З. Фрейд;
3) Ж. Лакан;
4) А. Адлер;
5) Э. Эриксон.

ПК-2
3. Назовите представителей неофрейдизма:
1) Ж. Лакан;
2) Э. Фромм;

3) К. Хорни;
4) К. Юнг;
5) Г. Маркузе

ПК-2
4. Какое из данных направлений ставит задачу радикального преодоления фрейдизма:
1) шизоанализ;
2) эго-психология;
3) экзистенциальная терапия;



4) структурный психоанализ

ПК-2
5) Кто является представителем данных направлений:

1) Глубинная психология (Отметить литерой) А) А. Адлер

2) Структурный психоанализ Б) Ж. Лакан
3) Эго-психология В) К. Юнг
4) Индивидуальная 
психология

Г) Ф. Гваттари

5) Шизоанализ Д) Л. Бинсвангер
6) Дазайн-анализ Е) Э. Эриксон

ПК-2
6. Понятие бессознательного в психологии впервые использовал:
1) З. Фрейд;
2) Т. Липс;
3) Ф. Брентано;
4) А. Шопенгауэр;
5) Э. Гартман.

ПК-2, ПК-3
7. Классический психоанализ разрабатывался как метод терапии:
1) невроза;
2) психоза;
3) перверсии.

ПК-2, ПК-3
8. С точки зрения психоанализа психика и сознание:
1) идентичны;
2) не сводятся друг к другу;
3) связаны между собой.

ПК-2, ПК-3
9. Бессознательные процессы:
1) бессмысленны;
2) бессодержательны;
3) имеют смысл.

ПК-2, ПК-3
10. Согласно Фрейду ошибки являются:
1) досадным недоразумением;

2) случайным упущением;
3) выражением скрытых мотивов.

ПК-2 , ПК-3
11. Какая  фаза  психосексуального  развития  ребенка  связана  с  возникновением

Эдипова комплекса:
1) оральная;
2) анальная;
3) фаллическая

ПК-2, ПК-3



12. В классическом психоанализе Эдипов комплекс является:
1) нормой;
3) отклонением от нормы;
2) извращением нормы

ПК-2, ПК-3
13. Концепция коллективного бессознательного разрабатывалась:
1) Ф. Гваттари;
2) К. Юнгом;
3) Ж. Лаканом;
4) Э. Фроммом.

ПК-2 , ПК–3
14. Согласно  З.  Фрейду,  человек  в  своей  жизнедеятельности  изначально

руководствуется:
1) принципом долга;
2) принципом реальности;
3) принципом удовольствия.

ПК-2, ПК-3
15. Регрессия в психоанализе – это:
1) низведение до уровня животного;
2) возвращение к ранее пройденным этапам психосексуального развития;
3) остановка в психосексуальном развитии.

ПК-2
16. Топика З. Фрейда – это структурное отношение элементов:
1) Я, Ты, Мы;
2) Он, Она, Оно;
3) Оно, Я, Сверх-Я.

ПК-2
17. Какое выражение соответствует психоаналитическому пониманию:
1) «Все сознательное вытесняется»;
2) «Все бессознательное является вытесненным»;
3) «Все,  что вытеснено,  является  бессознательным,  но не все бессознательное является

вытесненным»?

ПК-2
18. Кто является приверженцем топики Воображаемое, Символическое, Реальное
1) З. Фрейд;

2) К. Юнг;
3) Ж. Лакан;
4) Э. Фромм.

ПК-2, ПК–3
19. С чего начинается психоаналитическое лечение:
1) с устранения комплексов;
2) с устранения симптомов заболевания;
3) с преодоления различных видов сопротивления?

ПК-2, ПК–3
20. По мнению З. Фрейда, перенос является:



1) проявлением истинных чувств пациента по отношению к психоаналитику;
2) воспроизведением в ходе лечения имевших место ранее в жизни пациента отношений к 

другим людям и перенесением их на психоаналитика;
3) сознательным стремлением пациента одержать победу над психоаналитиком.

ПК-2 , ПК–3
21. Невроз переноса следует рассматривать как:
1) помеху в процессе психоаналитического лечения;
2) побочный эффект взаимодействия между пациентом и психоаналитиком;
3) необходимое средство для успешного осуществления лечения.

ПК-2, ПК–3
22. Контрперенос в психоаналитической практике – это:
1) недопустимое явление, препятствующее лечению пациента;
2) важная  часть  психоаналитического  процесса,  способствующая  познанию

бессознательного пациента;
3) некомпетентность психоаналитика.

ПК-2, ПК–3
23. Какое высказывание З. Фрейда отражает цель психоанализа:
1) «Там, где было Оно, должно быть Я»;
2) «Там, где было Я, должно быть Сверх-Я»;
3) «Там, где было Оно, должно быть Сверх-Я»?

ПК-2
24. Кто является автором концепции архетипа?
1) З. Фрейд;
2) К. Юнг;
3) Ж. Лакан;
4) Э. Фромм.

ПК-2
25. Положение  «Бессознательное  –  это  вытесненная  речь  Другого»  характеризует

учение:
1) З. Фрейда;
2) К. Юнга;
3) Ж. Лакана;
4) М. Кляйн.

ПК-2

26. Какие методы родственны психоанализу и феноменологии:
1) дескрипция;
2) генеалогия;
3) истолкование.

ПК-2
27. Кто из психоаналитиков придерживался топики Эго – Персона – Тень – Душа:
1) К. Юнг;
3) Ж. Лакан;
4) А. Фрейд;
4) Э. Фромм.

ПК-2, ПК–3



28. Концепция бессознательных машин разрабатывалась:
1) в логотерапии В. Франкла;
2) в экзистенциальном психоанализе Ж.П. Сартра;
3) в шизоанализе Ж. Делеза и Ф. Гваттари;
4) в глубинной психологии К.Юнга.

ПК–3
29. Кто из представителей психоаналитического движения считал, что психоанализ –

это прежде всего этика:
1) З. Фрейд;
2) Ж. Лакан;
3) Э. Фромм;
4) Ф. Гваттари

ПК-2, ПК–3
30. Кто является представителем движения антипсихиатрии:
1) К. Юнг;
2) М. Босс;
3) Р. Лейнг;
4) М. Фуко.

ПК-2, ПК–3
31. Кому принадлежит идея применения психоаналитической методологии к анализу

идеологии:
1) Ж. Лакану;
2) Г. Маркузе;
3) С. Жижеку.

ПК-2
32. Термин «либидинальная экономика» описывает прежде всего:
1) социально сконструированную сферу желаний;
2) инстинктивные влечения человека;
3) сферу экономических отношений при капитализме.

Ключ к тесту:
1 вопрос – 3
2 вопрос – 1,2,4
3 вопрос – 1,2,3,5
4 вопрос – 1

5 вопрос:
1–В
2–Б
3–Е
4–А
5–Г
6–Д
6 вопрос – 2
7 вопрос – 1
8 вопрос – 3
9 вопрос – 3
10 вопрос – 3
11 вопрос – 3
12 вопрос – 1



13 вопрос –2,4
14 вопрос – 3
15 вопрос – 2
16 вопрос – 3
17 вопрос – 3
18 вопрос – 3
19 вопрос – 3
20 вопрос – 2
21 вопрос – 3
22 вопрос – 2
23 вопрос – 1
24 вопрос – 2
25 вопрос – 3
26 вопрос – 3
27 вопрос – 1
28 вопрос – 3
29 вопрос – 2
30 вопрос – 3,4
31 вопрос – 3
32 вопрос – 1

Критерии оценки:
Зачтено Не зачтено

Не менее 16 правильных ответов 15 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать 
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся знает: основные теоретические принципы и понятия психоаналитической
теории,  этапы  развития,  направления  и  методологические  подходы психоанализа,  формы
рецепции  психоанализа  в  современной  философии,  сферу  его  научного  и  практического
применения.

1. Основные идеи, принципы и этапы психоаналитического движения. Психоанализ как
«дисциплина для философов».

2. Философские предпосылки психоанализа. Понятие бессознательного.
3. Понятие   психической  травмы  и  механизмы  психологической  защиты:  проекция,

замещение, рационализация, перенос.
4. Топика Фрейда: Я, Оно, Сверх-Я.
5. Глубинный психоанализ К. Юнга. Понятие архетипа и коллективного бессознательного.
6. Топика Юнга и ее антропологические рецепции.
7. Структурный психоанализ Ж. Лакана. Бессознательное и язык.
8. Воображаемое,  Символическое  и  Реальное  в  топике  Лакана  и  ее  рецепция  в

постструктурализме.
9. Dasein-анализ как версия психоанализа.
10. Психоанализ и герменевтика.
11. Цивилизационный психоанализ Э. Фромма. Эрос и Танатос.
12. Психоанализ социального: Т. Адорно и Г. Маркузе.
13. Либидинальная экономика Ф. Лиотара.
14. Психоанализ и философская антропология.



ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся  знает:  основные  этические  нормы  психоанализа,  правила  выполнения
психоаналитических  процедур,  моральные  и  правовые  принципы  получения  и  применения
научных результатов.

1.Суть  психоаналитической  революции.  Либидо.  Вытеснение  и  сублимация.  Принцип
удовольствия и принцип реальности.

2.Эдипов комплекс, его культурные основания и философская рецепция. Закон и Отец.
3.Инстанция означающего, власть Другого и проблема отчуждения в психоанализе Лакана.
4.Диалектика раба и господина (Г. Гегель, А. Кожев) и лакановская концепция дискурсов.
5.Психоанализ  и  экзистенциальная  философия.  Бессознательное  и  das  Man.  Проект

экзистенциальной психологии Ж.-П. Сартра.
6.Шизоанализ Ж. Делеза и Ф. Гваттари.
7.Психоанализ  и  социальная  критика.  С.  Жижек  об  идеологии  как  общественном

бессознательном.
8.Этика психоанализа (З. Фрейд, Ж. Лакан).
9.Психоанализ и религия (З. Фрейд, К. Юнг, Ж. Лакан, Ж. Батай).
10. Психоанализ культуры (З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм).
11. Психоанализ и постмодернистская социология. Ж. Бодрийяр: соблазн vs либидо.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  умеет:  устанавливать  междисциплинарные  связи  психоаналитической
теории с различными областями гуманитарного знания, соотносить психоаналитическое учение
о  человеке,  обществе  и  культуре  с  современными подходами  в  философии и  философской
антропологии.

Задание  1.  Проинтерпретируйте  положение  П.  Рикёра:  «Психоанализ  –  если  и  не
философия,  то  дисциплина  для  философов».  Ответьте  на  вопрос:  какие  философские
направления  испытали  наибольшее  воздействие  психоанализа,  а  какие  сами  повлияли  на
психоанализ?

Задание 2. Раскройте смысл понятия термин «психоанализ культуры». Объясните, чем оно
мотивировано и как его понимали З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм. Каким образом психоанализ
культуры оказывается средством понимания человека?

Обучающийся  владеет:  навыками  философской  рецепции  психоанализа,  методами
психоанализа  культуры  и  диагностирования  широкого  спектра  социальных  явлений,  уметь
находить психоаналитическую проблематику в современной литературе и искусстве.

Задание 1. Охарактеризуйте психоаналитическую   проблематику в романе М. Турнье
«Пятница и тихоокеанский лимб». Как в этом романе развернута  тема децентрации субъекта и
«пропажи  Другого»?  Как  в  нем  представлено  психоаналитическое  учение  о  перверсии?
Установите корреляцию с отдельными аспектами шизоанализа Ж. Делеза и Ф. Гваттари.

Задание  2.  Охарактеризуйте  фильм Йоса  Стеллинга  «Летучий  голландец».  Как  в  этом
произведении  представлена  лакановская  версия  психоанализа?  Свяжите  сюжет  фильма  с
концептами «эдипова комплекса», «отца», «господства означающего».

ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся  умеет:  ответственно  подходить к  применению  психоаналитического
инструментария к другим областям познавательной и практической деятельности, соотносить
психоаналитические методы со сложившимися мировоззренческими системами и парадигмами



мышления,  давать  критическую  оценку  полученным  результатам,  соблюдать  личные  и
коллективные  интересы  в  процессе  исследования,  нести  личную  ответственность  за  его
результаты.

Задание 1. Дайте общую характеристику труда Ж. Лиотара «Либидинальная экономика».
Чем  истолкование  этого  термина  отличается  от  фрейдистского?  Как  связаны  желание  и
капитализм? Что означает «прибавочное наслаждение»?

Задание  2.  Ответьте  на  вопрос:  какую  роль  в  психоанализе  вообще  и  психоанализе
культуры в частности занимает анализ религии? Охарактеризуйте отношение к религии таких
психоаналитиков и философов, как З. Фрейд, К. Юнг, Э. Фромм, Ж. Лакан, Ж. Батай и др.

Обучающийся  владеет:  навыком  объективной  оценки  общественных  явлений  и
процессов,  навыком  согласования  целей  и  средств  психоанализа  с  целями  и  задачами
философской рефлексии.

Задание 1. Дайте общую характеристику работы Г. Маркузе «Эрос и цивилизация». Как в
этой  работе  представлены  «принцип  реальности»  и  «принцип  удовольствия»?  Определите
единство подходов марксизма и фрейдизма.

Задание 2. Охарактеризуйте «психоанализ идеологии» С. Жижека. Ответьте на следующие
вопросы:  какие  психоаналитические  концепты  и  механизмы  используются  для  анализа
социальных процессов? В чем проявляется «бессознательное идеологии»?

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: 
основные 
теоретические 
принципы и 
понятия 
психоаналитиче
ской теории, 
этапы развития, 
направления и 
методологическ
ие подходы 
психоанализа , 
формы 
рецепции 
психоанализа в 
современной 
философии, 
сферу его 
научного и 
практического 
применения

Отсутствие 
знания 
основных 
теоретических 
принципов и 
понятий 
психоаналитиче
ской теории, 
этапов развития,
направлений и 
методологическ
их подходов 
психоанализа, 
форм рецепции 
психоанализа в 
современной 
философии, 
сферы его 
научного и 
практического 
применения

Фрагментарные 
знания 
основных 
теоретических 
принципов и 
понятий 
психоаналитиче
ской теории, 
этапов развития,
направлений и 
методологическ
их подходов 
психоанализа, 
форм рецепции 
психоанализа в 
современной 
философии, 
сферы его 
научного и 
практического 
применения

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
теоретических 
принципов и 
понятий 
психоаналитиче
ской теории, 
этапов развития,
направлений и 
методологическ
их подходов 
психоанализа, 
форм рецепции 
психоанализа в 
современной 
философии, 
сферы его 
научного и 
практического 
применения

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
теоретических 
принципов и 
понятий 
психоаналитиче
ской теории, 
этапов развития,
направлений и 
методологическ
их подходов 
психоанализа, 
форм рецепции 
психоанализа в 
современной 
философии, 
сферы его 
научного и 
практического 
применения

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
теоретических 
принципов и 
понятий 
психоаналитиче
ской теории, 
этапов развития,
направлений и 
методологическ
их подходов 
психоанализа, 
форм рецепции 
психоанализа в 
современной 
философии, 
сферы его 
научного и 
практического 
применения

Уметь: 
устанавливать 
междисциплина
рные связи 
психоаналитиче
ской теории с 
различными 

Отсутствие 
умения 
устанавливать 
междисциплина
рные связи 
психоаналитиче
ской теории с 

Частично 
освоенное 
умение 
устанавливать 
междисциплина
рные связи 
психоаналитиче

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
устанавливать 
междисциплина

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
устанавливать 
междисциплина

Сформированно
е умение 
устанавливать 
междисциплина
рные связи 
психоаналитиче
ской теории с 



областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить 
психоаналитиче
ское учение о 
человеке, 
обществе и 
культуре с 
современными 
подходами в 
философии и 
философской 
антропологии

различными 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить 
психоаналитиче
ское учение о 
человеке, 
обществе и 
культуре с 
современными 
подходами в 
философии и 
философской 
антропологии

ской теории с 
различными 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить 
психоаналитиче
ское учение о 
человеке, 
обществе и 
культуре с 
современными 
подходами в 
философии и 
философской 
антропологии

рные связи 
психоаналитиче
ской теории с 
различными 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить 
психоаналитиче
ское учение о 
человеке, 
обществе и 
культуре с 
современными 
подходами в 
философии и 
философской 
антропологии

рные связи 
психоаналитиче
ской теории с 
различными 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить 
психоаналитиче
ское учение о 
человеке , 
обществе и 
культуре с 
современными 
подходами в 
философии и 
философской 
антропологии

различными 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить 
психоаналитиче
ское учение о 
человеке, 
обществе и 
культуре с 
современными 
подходами в 
философии и 
философской 
антропологии

Владеть: 
навыками 
философской 
рецепции 
психоанализа, 
методами 
психоанализа 
культуры и 
диагностирован
ия широкого 
спектра 
социальных 
явлений, уметь 
находить 
психоаналитиче
скую 
проблематику в 
современной 
литературе и 
искусстве

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
философской 
рецепции 
психоанализа, 
методами 
психоанализа 
культуры и 
диагностирован
ия широкого 
спектра 
социальных 
явлений, уметь 
находить 
психоаналитиче
скую 
проблематику в 
современной 
литературе и 
искусстве

Фрагментарное 
владение 
навыками 
философской 
рецепции 
психоанализа, 
методами 
психоанализа 
культуры и 
диагностирован
ия широкого 
спектра 
социальных 
явлений, уметь 
находить 
психоаналитиче
скую 
проблематику в 
современной 
литературе и 
искусстве

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
философской 
рецепции 
психоанализа, 
методами 
психоанализа 
культуры и 
диагностирован
ия широкого 
спектра 
социальных 
явлений, уметь 
находить 
психоаналитиче
скую 
проблематику в 
современной 
литературе и 
искусстве

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
философской 
рецепции 
психоанализа, 
методами 
психоанализа 
культуры и 
диагностирован
ия широкого 
спектра 
социальных 
явлений, уметь 
находить 
психоаналитиче
скую 
проблематику в 
современной 
литературе и 
искусстве

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
философской 
рецепции 
психоанализа, 
методами 
психоанализа 
культуры и 
диагностирован
ия широкого 
спектра 
социальных 
явлений, уметь 
находить 
психоаналитиче
скую 
проблематику в 
современной 
литературе и 
искусстве

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической
этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты

научной работы



Знать: 
основные 
этические 
нормы 
психоанализа, 
правила 
выполнения 
психоаналитиче
ских процедур, 
моральные и 
правовые 
принципы 
получения и 
применения 
научных 
результатов

Отсутствие 
знания 
основных 
этических норм 
психоанализа, 
правил 
выполнения 
психоаналитиче
ских процедур, 
моральных и 
правовых 
принципов 
получения и 
применения 
научных 
результатов

Фрагментарные 
знания 
основных 
этических норм 
психоанализа, 
правил 
выполнения 
психоаналитиче
ских процедур, 
моральных и 
правовых 
принципов 
получения и 
применения 
научных 
результатов

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
этических норм 
психоанализа, 
правил 
выполнения 
психоаналитиче
ских процедур, 
моральных и 
правовых 
принципов 
получения и 
применения 
научных 
результатов

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
этических норм 
психоанализа, 
правил 
выполнения 
психоаналитиче
ских процедур, 
моральных и 
правовых 
принципов 
получения и 
применения 
научных 
результатов

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
этических норм 
психоанализа, 
правил 
выполнения 
психоаналитиче
ских процедур, 
моральных и 
правовых 
принципов 
получения и 
применения 
научных 
результатов

Уметь: 
ответственно 
подходить к 
применению 
психоаналитиче
ского 
инструментария 
к другим 
областям 
познавательной 
и практической 
деятельности, 
соотносить 
психоаналитиче
ские методы со 
сложившимися 
мировоззренчес
кими системами
и парадигмами 
мышления, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам, 
соблюдать 
личные и 
коллективные 
интересы в 
процессе 
исследования, 
нести личную 
ответственность
за его 
результаты

Отсутствие 
умения 
ответственно 
подходить к 
применению 
психоаналитиче
ского 
инструментария 
к другим 
областям 
познавательной 
и практической 
деятельности, 
соотносить 
психоаналитиче
ские методы со 
сложившимися 
мировоззренчес
кими системами
и парадигмами 
мышления, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам, 
соблюдать 
личные и 
коллективные 
интересы в 
процессе 
исследования, 
нести личную 
ответственность
за его 
результаты

Частично 
освоенное 
умение 
ответственно 
подходить к 
применению 
психоаналитиче
ского 
инструментария 
к другим 
областям 
познавательной 
и практической 
деятельности, 
соотносить 
психоаналитиче
ские методы со 
сложившимися 
мировоззренчес
кими системами
и парадигмами 
мышления, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам, 
соблюдать 
личные и 
коллективные 
интересы в 
процессе 
исследования, 
нести личную 
ответственность
за его 
результаты

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемо 
е умение 
ответственно 
подходить к 
применению 
психоаналитиче
ского 
инструментария
к другим 
областям 
познавательной 
и практической 
деятельности, 
соотносить 
психоаналитиче
ские методы со 
сложившимися 
мировоззренчес
кими системами
и парадигмами 
мышления, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам, 
соблюдать 
личные и 
коллективные 
интересы в 
процессе 
исследования, 
нести личную 
ответственность
за его 
результаты

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
ответственно 
подходить к 
применению 
психоаналитиче
ского 
инструментария
к другим 
областям 
познавательной 
и практической 
деятельности, 
соотносить 
психоаналитиче
ские методы со 
сложившимися 
мировоззренчес
кими системами
и парадигмами 
мышления, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам, 
соблюдать 
личные и 
коллективные 
интересы в 
процессе 
исследования, 
нести личную 
ответственность
за его 
результаты

Сформированно
е умение 
ответственно 
подходить к 
применению 
психоаналитиче
ского 
инструментария 
к другим 
областям 
познавательной 
и практической 
деятельности, 
соотносить 
психоаналитиче
ские методы со 
сложившимися 
мировоззренческ
ими системами и
парадигмами 
мышления, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам, 
соблюдать 
личные и 
коллективные 
интересы в 
процессе 
исследования, 
нести личную 
ответственность 
за его 
результаты



Владеть: 
навыком 
объективной 
оценки 
общественных 
явлений и 
процессов, 
навыком 
согласования 
целей и средств 
психоанализа с 
целями и 
задачами 
философской 
рефлексии

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыком 
объективной 
оценки 
общественных 
явлений и 
процессов, 
навыком 
согласования 
целей и средств 
психоанализа с 
целями и 
задачами 
философской 
рефлексии

Фрагментарное 
владение 
навыком 
объективной 
оценки 
общественных 
явлений и 
процессов, 
навыком 
согласования 
целей и средств 
психоанализа с 
целями и 
задачами 
философской 
рефлексии

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыка 
объективной 
оценки 
общественных 
явлений и 
процессов, 
навыка 
согласования 
целей и средств 
психоанализа с 
целями и 
задачами 
философской 
рефлексии

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыка 
объективной 
оценки 
общественных 
явлений и 
процессов, 
навыка 
согласования 
целей и средств 
психоанализа с 
целями и 
задачами 
философской 
рефлексии

Успешное 
систематическое
применение 
навыка 
объективной 
оценки 
общественных 
явлений и 
процессов, 
навыка 
согласования 
целей и средств 
психоанализа с 
целями и 
задачами 
философской 
рефлексии

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил полностью, либо частично,  но пробелы не носят существенного характера,   необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
воШифр

компете
нции

Наименование
компетенции

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать 
новых 
результатов в 
соответствующ
ей предметной 
области

Знать: способы 
философской работы 
с поэтическими 
текстами
Уметь: 
анализировать 
поэтический текст на 
предмет его 
философского 
содержания, различая
у него 
метафизический и 
постметафизический 
контекст; выявлять и 
исследовать 
проблемы 
конвергенции 
современной 
философии и 
современной поэзии
Владеть: 
философским и 
филологическим 
инструментарием для 
анализа конвергенции 
поэзии и философии

Тема 1. Ален 
Бадью о «веке 
поэтов» и 
конвергенция 
современной 
поэзии и 
современной 
философии.
Тема 2. Может ли
поэзия мыслить? 
Платоновский 
приговор поэзии 
и 
эпистемологичес
кие ресурсы 
поэтического 
опыта.
Тема 3. Поэзия в 
эпоху 
постметафизическо
го мышления: к 
новой 
социальности 
поэзии.
Тема 4. Функции 
«чужой речи» в 
поэтическом 
опыте.
Тема 5. Поэзия и 
документ: типы и 
задачи 
документальной 
поэзии.
Тема 6. Поэзия в 
контексте 
современного 
гуманитарного 
знания.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятельн
ая работа

Тестирован
ие, 
эвристичес
кие 
беседы, 
собеседова
ние, 
дискуссия, 
круглые 
столы, 
конспектир
ование 
научной 
литератур
ы, анализ 
текстов, 
эссе



ПК-3 готовностью 
вести научные 
исследования, 
соблюдая все 
принципы 
академической 
этики, и 
готовностью 
осознавать 
личную 
ответственность 
за цели, 
средства, 
результаты 
научной работы

Знать: различные 
виды современных 
поэтических текстов 
и различные 
поэтические техники,
важнейшие 
направления 
современной 
мировой поэзии, 
методы анализа 
поэтических текстов 
для адекватного 
понимания и 
принятия последних
Уметь: безусловно 
принимать 
поэтические тексты 
любого 
литературного и 
философского 
направления; вести 
полемику вокруг 
проблематики 
актуальной поэзии и 
ее 
интеллектуального 
потенциала с 
соблюдением всех 
этических 
принципов
Владеть: навыками 
этически корректного 
обсуждения проблем 
современной поэзии

Тема 2. Может ли 
поэзия мыслить? 
Платоновский 
приговор поэзии и 
эпистемологическ
ие ресурсы 
поэтического 
опыта.
Тема 3. Поэзия в 
эпоху 
постметафизическ
ого мышления: к 
новой 
социальности 
поэзии.
Тема 6. Поэзия в 
контексте 
современного 
гуманитарного 
знания.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятельн
ая работа

Тестирова
ние, 
собеседова
ние, 
дискуссия, 
круглые 
столы, эссе



ПК-6 готовностью 
использовать в 
процессе 
педагогической 
деятельности 
современные 
образовательны
е технологии

Знать: современные 
технологии работы с 
поэтическим текстом,
применяемые в 
процессе 
преподавания 
соответствующих 
дисциплин
Уметь: применять 
современные 
технологии работы с 
поэтическим текстом, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности
Владеть: различными 
технологиями работы 
с поэтическим текстом
для преподавания 
соответствующих 
дисциплин

Тема 1. Ален 
Бадью о «веке 
поэтов» и 
конвергенция 
современной 
поэзии и 
современной 
философии.
Тема 2. Может ли 
поэзия мыслить? 
Платоновский 
приговор поэзии и 
эпистемологически
е ресурсы 
поэтического 
опыта.
Тема 3. Поэзия в 
эпоху
постметафизическо
го мышления: к 
новой 
социальности 
поэзии.
Тема 4. Функции 
«чужой речи» в 
поэтическом 
опыте.
Тема 5. Поэзия и 
документ: типы и 
задачи 
документальной
поэзии.
Тема 6. Поэзия в 
контексте 
современного 
гуманитарного 
знания.

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тестирова
ние, 
эвристичес
кие 
беседы, 
дискуссия,
круглые 
столы

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример задания 1. Эвристические беседы
Тема 1. Ален Бадью о «веке поэтов» и конвергенция современной поэзии и современной

философии (тема беседы: Ален Бадью о «веке поэтов»).
Тема 4. Функции «чужой речи» в поэтическом опыте.
Тема 5. Поэзия и документ: типы и задачи документальной поэзии. 
Дополнительные темы для обсуждения в рамках курса:
1. Поэзия  в  эпоху  постметафизического  мышления.  О  новых  условиях  поэтического

высказывания. Типы поэтической субъективности.
2. Эстетика  и поэтика черновика:  от текста  к способности быть (тема включает в  том

числе  и  философию  зачеркнутого  слова,  и  некоторые  аспекты экзистенциальной  философии
переходности).

3. Корзина  искусства:  необходимость  и  прием  (об  этическом  измерении  поэтического
опыта).

4. «Нарративный  поворот»  в  гуманитарных  науках  и  литературных  практиках  и
актуальность нарративного разума.



Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий, умеет 
проиллюстрировать теоретические положения 
примерами

Обучающийся не понимает сути 
вопроса: пытается ответить на вопрос не 
по теме либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.

Пример задания 2. Собеседование
1. Тема 1. Ален Бадью о «веке поэтов» и  конвергенция  современной поэзии и современной

философии.  Тема  2.  Может  ли  поэзия  мыслить?  Платоновский  приговор  поэзии  и
эпистемологические ресурсы поэтического опыта.  Тема  3. Поэзия в  эпоху  постметафизического
мышления: к новой социальности поэзии.

Что писал Ален Бадью о «веке поэтов»?
В чем проявляется конвергенция современной поэзии и современной философии? 
В чем заключается платоновский приговор поэзии?
Каковы особенности поэзии в эпоху постметафизического мышления? 
В чем заключается новая социальность поэзии?

2.Тема 4. Функции «чужой речи» в поэтическом опыте. Тема 5. Поэзия и документ: типы и
задачи  документальной  поэзии.  Тема  6.  Поэзия  в  контексте  современного  гуманитарного
знания.Каковы функции «чужой речи» в поэтическом опыте? Каковы типы и задачи документальной
поэзии?

Каково место поэзии в контексте современного гуманитарного знания?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий, умеет 
проиллюстрировать теоретические положения 
примерами

Обучающийся не понимает сути 
вопроса: пытается ответить на вопрос
не по теме либо подменить ответ 
общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не 
реагирует на наводящие вопросы.

Пример задания 3. Дискуссия
Тема 2. Может ли поэзия мыслить? Платоновский приговор поэзии и эпистемологические 

ресурсы поэтического опыта
Можно ли согласиться с оценкой поэзии Платоном?
Насколько значительны эпистемологические ресурсы поэтического мышления?
Может ли поэзия мыслить?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, умеет пользоваться приемами 
доказательства и опровержения, проявляет 
активность, инициативность при обмене 
мнениями, демонстрирует коммуникативную 
культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в дискуссии



Пример задания 4. Круглый стол
Тема 3. Поэзия в эпоху постметафизического мышления: к новой социальности поэзии. 
Тема 6. Поэзия в контексте современного гуманитарного знания.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами доказательства и
опровержения, проявляет активность и 
инициативность при обмене мнениями, 
демонстрирует коммуникативную культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в обсуждении

Пример задания 5. Эссе
1. Поэзия в эпоху постметафизического мышления (тема 3).
2. Эссе по творчеству поэтов, предлагаемых для обсуждения (2 эссе; темы следует 

выбрать самостоятельно, согласовав их с преподавателем).
Поэты, предлагаемые для обсуждения, – см. следующий пункт.

Критерии оценки задания:

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию
эссе: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сформулированы цели и задачи 
работы, сделано заключение и выводы, 
отображена новизна и оригинальность, тема 
раскрыта полностью, наличествует 
логичность, связанность, доказательность, 
языковая грамотность

Тема эссе не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы, целей 
и задач работы, отсутствует оригинальность 
и новизна, нет логичности, связанности, 
доказательности выводов

Пример задания 6. Анализ текстов

Для анализа преподаватель предоставляет обучающимся фрагменты поэтических текстов.
Авторы: Н. Айги, Д.  Голынко,  А.  Драгомощенко,  С. Завьялов, Д. Ларионов, Вс. Некрасов, М.
Палмер, Ч.  Резникофф,  А. Скидан, П. Целан, М. Еремин, С. Стратановский, В.  Кривулин,  С.
Львовский, А.  Уланов,  И. Ахметьев, Е.  Суслова,  Д.  Голынко,  А. Сен-Сеньков, М.  Сухотин,  П.
Арсеньев и др.

Критерии оценки задания
Оцениваются  умение  выделять  проблемы,  поставленные  автором  текста,  ход  его  аргументации,
используемый понятийный аппарат.

Зачтено Не зачтено
Адекватно понимается и грамотно 
анализируется текст. Ответы 
исчерпывающие, высказано собственное 
мнение о тексте. Резюме по тексту точно 
выражает основную идею прочитанного 
фрагмента.

Есть знакомство с текстом, но текст не понят,
о чем свидетельствуют ответы на 
поставленные вопросы, резюме не отражает 
понимание прочитанного текста.

Пример задания 7. Конспектирование научной литературы
Для конспектирования преподаватель отбирает конкретные тексты из источников, 

указанных в РПД.



Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Полный конспект, наличие тем и их 
разделов, умение изложить мысль автора 
своими словами, уместность цитат, 
наличие анализа и комментариев 
обучающегося

Неполный конспект, отсутствие 
некоторых тем и их разделов, неумение 
изложить мысль автора своими словами, 
неуместность цитат, отсутствие анализа и
комментариев обучающегося

Пример теста

1. Кем заканчивает «век поэтов» Ален Бадью?
А) Иосифом Бродским;
B) Геннадием Айги;
C) Фернандо Пессоа.

2. Платон изгоняет из своего идеального государства «подражательную поэзию»,
потому что:

А) поэзия является источником крамолы;
В)  поэзия  создает  иллюзорный  мир,  погружаясь  в  который,  человек  забывает  о мире

реальном;
С) творчество поэтов уводит от познания идей, поэзия культивирует худшую часть души.

3. Кто  автор  фразы: «Вся история современной поэзии – это непрерывный комментарий к
краткому  курсу философии:  всякое  искусство должно стать  наукой,  а всякая  наука  – искусством,
поэзия и философия должны объединиться»?

А) Фридрих Шлегель;

B) Георг Вильгельм Фридрих Гегель;
C) Владимир Соловьев.

4. Какое  языковое  явление  отражает  процесс  конвергенции  философского  и  поэтического
текстов?

А) синонимия;
B) анжамбеман;
C) местоименная поэтика.

5. Какому философскому понятию близко понятие «остранение»?
А) майевтика;
B) феноменологическая редукция;
C) респонзивность.

6. Какой философской проблематике ближе трактовка поэзии как онтологического 
опыта? А) онтологическому различию и забвению бытия;
B) социальной критике современного общества;
C) феноменологии естественной установки.

7. Интерречевое измерение стихотворения – это:
А) включение в стихотворение иностранных слов;
B) включение в стихотворение «чужой речи» в ее различных модусах;
C) включение в стихотворение цитат из других произведений.

8. Автор стихотворения «Здесь»:
А) Геннадий Айги;
B) Пауль Целан;



C) Аркадий Драгомощенко.

9. Кто из этих поэтов имеет прямое отношение к документальной поэзии?
А) Осип Мандельштам;
B) Чарлз Резникофф;
C) Пауль Целан.

10. Автор визуального стихотворения «Бог 
вот»: А) Майкл Палмер;
B) Дмитрий Александрович Пригов;
C) Всеволод Некрасов.

Ключ к тесту:
1 – В
2 – С
3 – А
4 – С
5 – В
6 – А
7 – В
8 – А
9 – В
10 – С

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Не менее 5 правильных ответов 4 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые 
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся знает: способы философской работы с поэтическими текстами.
1. Понятие «век поэтов» в философии Алена Бадью.
2. Изгнание  поэтов  из  «идеального  государства»:  различные  философские  трактовки

платоновского сюжета.
3. Поэзия в эпоху постметафизического мышления: к новой социальности поэзии. Функции

«чужой речи» в поэтическом опыте.
4. Поэзия  и  документ:  типы и  задачи  документальной поэзии.  Поэзия  как  исследование.

Поэзия в контексте современного гуманитарного знания.

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической
этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты
научной работы

Обучающийся  знает:  различные  виды  современных  поэтических  текстов  и  различные
поэтические  техники,  важнейшие  направления  современной  мировой  поэзии,  методы  анализа
поэтических текстов для адекватного понимания и принятия последних.

1. Современные  русские  поэты  и  поэтические  направления  в  контексте  современной



философии.
2. Зарубежные поэты и поэтические направления в контексте современной философии.
3. Синтез поэзии и философии в эпоху романтизма.
4. Язык философии и язык поэзии: конвергенция на уровне дискурса.

ПК-6  готовностью  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности
современные образовательные технологии

Обучающийся  знает:  современные  технологии  работы  с  поэтическим  текстом,
применяемые в процессе преподавания соответствующих дисциплин.

1.Философские проблемы поэзии обэриутов (Хармс, Введенский, Олейников).
2. Поэзия как онтологический опыт в трактовке Филиппа Лаку-Лабарта.
3. Тропы и эпистемологические ресурсы поэтического опыта.
4. Философский  контекст  русского  конкретизма  и  концептуализма  в  поэзии  (Всеволод

Некрасов, Дмитрий Александрович Пригов).

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые 
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся умеет:  анализировать  поэтический  текст  на  предмет  его  философского
содержания,  различая  у  него  метафизический  и  постметафизический  контекст;  выявлять  и
исследовать проблемы конвергенции современной философии и современной поэзии.

Задание 1. Подготовить пример поэтического текста (из современной русской или мировой
поэзии), в котором бы содержались понятийные маркеры метафизики.

Задание 2. Сравнить несколько сценариев постметафизики, обсуждаемых в современной
философии, и обосновать релевантность одного из них для современной поэзии.

Обучающийся владеет:  философским и филологическим инструментарием для анализа
конвергенции поэзии и философии.

Задание 1. Дать определение термину «местоименная поэтика» и показать ее на примере
поэтического текста.

Задание 2. Перечислить способы поэтической работы с документом.

ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся умеет:  безусловно принимать поэтические тексты любого литературного
и философского направления;  вести полемику вокруг проблематики актуальной поэзии и ее
интеллектуального потенциала с соблюдением всех этических принципов.

Задание 1. Сравнить основные принципы поэзии метаметафористов и концептуалистов.
Задание 2. Воспроизвести позицию Платона в отношении лирических поэтов. Поспорить с

позицией Платона, обратившись к опыту современной поэзии.

Обучающийся  владеет:  навыками  этически  корректного  обсуждения  проблем
современной поэзии.

Задание 1. С одной стороны, современная поэзия стремится к сложным смыслам, с другой,
она может быть остро социальна. Вопрос: можно ли совместить то и другое в пределах одного
текста?

Задание 2. Хайдеггер трактовал поэзию как опыт онтологического вопрошания. Вопрос:
поэзия, осуществляющая опыт онтологического вопрошания, остается ли частью эстетического
поля? Обосновать ответ.

ПК-6  готовностью  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности



современные образовательные технологии

Обучающийся  умеет:  применять  современные  технологии  работы  с  поэтическим
текстом, необходимые в педагогической деятельности.

Задание  1.  Привести  пример  реализации  одной  из  современных  социальных  теорий  в
поэтическом тексте.

Задание  2.  Многие  теоретики  видят  главную  особенность  современного  поэтического
текста в его паратаксической структуре. Вопрос:  можно ли считать, что понятие «паратаксис»
не привносит ничего нового по сравнению с традиционным понятием монтажа?

Обучающийся владеет:  различными технологиями работы с поэтическим текстом для
преподавания соответствующих дисциплин.

Задание 1. Показать границы термина «ангажированная поэзия».
Задание 2. Поэзия традиционно рассматривается как явление литературное, создаваемое

человеком.  Однако  сегодня  возникает  такое  явление,  как  поэзия,  создаваемая  машинами.
Вопрос: меняет ли поэзия машины что-то в сущности поэтического опыта?

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образовательные

результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые 
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: способы 
философской 
работы с 
поэтическими 
текстами

Отсутствие 
знания способов
философской 
работы с 
поэтическими 
текстами

Фрагментарные 
знания способов
философской 
работы с 
поэтическими 
текстами

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
способов 
философской 
работы с 
поэтическими 
текстами

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
способов 
философской 
работы с 
поэтическими 
текстами

Сформированны
е 
систематические
знания способов
философской 
работы с 
поэтическими 
текстами

Уметь: 
анализировать 
поэтический 
текст на 
предмет его 
философского 
содержания, 
различая у него 
метафизический
и 
постметафизиче
ский контекст; 
выявлять и 
исследовать 
проблемы 
конвергенции 
современной 
философии и 
современной 
поэзии

Отсутствие 
умения 
анализировать 
поэтический 
текст на 
предмет его 
философского 
содержания, 
различая у него 
метафизический
и 
постметафизиче
ский контекст; 
выявлять и 
исследовать 
проблемы 
конвергенции 
современной 
философии и 
современной 
поэзии

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
поэтический 
текст на 
предмет его 
философского 
содержания, 
различая у него 
метафизический
и 
постметафизиче
ский контекст; 
выявлять и 
исследовать 
проблемы 
конвергенции 
современной 
философии и 
современной 
поэзии

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
анализировать 
поэтический 
текст на 
предмет его 
философского 
содержания, 
различая у него 
метафизический
и 
постметафизиче
ский контекст; 
выявлять и 
исследовать 
проблемы 
конвергенции 
современной 
философии и 
современной 
поэзии

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
анализировать 
поэтический 
текст на 
предмет его 
философского 
содержания, 
различая у него 
метафизический
и 
постметафизиче
ский контекст; 
выявлять и 
исследовать 
проблемы 
конвергенции 
современной 
философии и 
современной 
поэзии

Сформированно
е умение 
анализировать 
поэтический 
текст на предмет
его 
философского 
содержания, 
различая у него 
метафизический 
и 
постметафизиче
ский контекст; 
выявлять и 
исследовать 
проблемы 
конвергенции 
современной 
философии и 
современной 
поэзии



Владеть: 
философским и 
филологическим
инструментарие
м для анализа 
конвергенции 
поэзии и 
философии

Отсутствие 
навыков 
владения 
философским и 
филологическим
инструментарие
м для анализа 
конвергенции 
поэзии и 
философии

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
философским и 
филологическим
инструментарие
м для анализа 
конвергенции 
поэзии и 
философии

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
владения 
философским и 
филологическим
инструментарие
м для анализа 
конвергенции 
поэзии и 
философии

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
философским и 
филологическим
инструментарие
м для анализа 
конвергенции 
поэзии и 
философии

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
философским и 
филологическим
инструментарие
м для анализа 
конвергенции 
поэзии и 
философии

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической
этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты

научной работы
Знать: 
различные 
виды 
современных 
поэтических 
текстов и 
различные 
поэтические 
техники, 
важнейшие 
направления 
современной 
мировой 
поэзии, методы
анализа 
поэтических 
текстов для 
адекватного 
понимания и 
принятия 
последних

Отсутствие 
знания 
различных 
видов 
современных
поэтических 
текстов и 
различных 
поэтических 
техник, 
важнейших 
направлений 
современной 
мировой 
поэзии, 
методов 
анализа 
поэтических 
текстов для 
адекватного 
понимания и 
принятия 
последних

Фрагментарны
е знания 
различных 
видов 
современных 
поэтических 
текстов и 
различных 
поэтических 
техник, 
важнейших 
направлений 
современной 
мировой 
поэзии, 
методов 
анализа 
поэтических 
текстов для 
адекватного 
понимания и 
принятия 
последних

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
различных 
видов 
современных 
поэтических 
текстов и 
различных 
поэтических 
техник, 
важнейших 
направлений 
современной 
мировой 
поэзии, 
методов 
анализа 
поэтических 
текстов для 
адекватного 
понимания и 
принятия 
последних

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
различных 
видов 
современных 
поэтических 
текстов и 
различных 
поэтических 
техник, 
важнейших 
направлений 
современной 
мировой 
поэзии, 
методов 
анализа 
поэтических 
текстов для 
адекватного 
понимания и 
принятия 
последних

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
различных 
видов 
современных 
поэтических 
текстов и 
различных 
поэтических 
техник, 
важнейших 
направлений 
современной 
мировой 
поэзии, 
методов 
анализа 
поэтических 
текстов для 
адекватного 
понимания и 
принятия 
последних

Уметь: 
безусловно 
принимать 
поэтические 
тексты любого 
литературного 
и 
философского 
направления; 
вести полемику
вокруг 
проблематики 
актуальной 
поэзии и ее 
интеллектуальн

Отсутствие 
умения 
безусловно 
принимать 
поэтические 
тексты любого
литературного 
и 
философского 
направления; 
вести 
полемику 
вокруг 
проблематики 
актуальной 

Частично 
освоенное 
умение 
безусловно 
принимать 
поэтические 
тексты любого
литературного 
и 
философского 
направления; 
вести 
полемику 
вокруг 
проблематики 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
безусловно 
принимать 
поэтические 
тексты любого 
литературного 
и 
философского 
направления; 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
безусловно 
принимать 
поэтические 
тексты любого
литературного 
и 
философского 
направления; 
вести 

Сформированн
ое умение 
безусловно 
принимать 
поэтические 
тексты любого 
литературного 
и 
философского 
направления; 
вести полемику
вокруг 
проблематики 
актуальной 
поэзии и ее 



ого потенциала
с соблюдением 
всех этических 
принципов

поэзии и ее 
интеллектуаль
ного 
потенциала с 
соблюдением 
всех этических
принципов

актуальной 
поэзии и ее 
интеллектуаль
ного 
потенциала с 
соблюдением 
всех этических
принципов

вести 
полемику 
вокруг 
проблематики 
актуальной 
поэзии и ее 
интеллектуаль
ного 
потенциала с 
соблюдением 
всех этических
принципов

полемику 
вокруг 
проблематики 
актуальной 
поэзии и ее 
интеллектуаль
ного 
потенциала с 
соблюдением 
всех этических
принципов

интеллектуальн
ого потенциала
с соблюдением 
всех этических 
принципов

Владеть: 
навыками 
этически 
корректного 
обсуждения 
проблем 
современной 
поэзии

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
этически 
корректного 
обсуждения 
проблем 
современной 
поэзии

Фрагментарное 
владение 
навыками 
этически 
корректного 
обсуждения 
проблем 
современной 
поэзии

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
этически 
корректного 
обсуждения 
проблем 
современной 
поэзии

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
этически 
корректного 
обсуждения 
проблем 
современной 
поэзии

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
этически 
корректного 
обсуждения 
проблем 
современной 
поэзии

ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные
образовательные технологии

Знать: 
современные 
технологии 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
применяемые в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Отсутствие 
знания 
современных 
технологий 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Фрагментарные 
знания 
современных 
технологий 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
современных 
технологий 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 
технологий 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Сформированны
е 
систематические
знания 
современных 
технологий 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Уметь: 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

Отсутствие 
умения 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
применять 
современные 
технологии 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

Сформированно
е умение 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
поэтическим 
текстом, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

Владеть: 
различными 
технологиями 
работы с 
поэтическим 
текстом для 
преподавания 

Отсутствие 
навыков 
владения 
различными 
технологиями 
работы с 
поэтическим 

Фрагментарное
владение 
навыками 
владения 
различными 
технологиями 
работы с 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
различными 
технологиями 



соответствующи
х дисциплин

текстом для 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

поэтическим 
текстом для 
преподавания 
соответствующ
их дисциплин

различными 
технологиями 
работы с 
поэтическим 
текстом для 
преподавания 
соответствующ
их дисциплин

владения 
различными 
технологиями 
работы с 
поэтическим 
текстом для 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

работы с 
поэтическим 
текстом для 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил полностью, либо частично,  но пробелы не носят существенного характера,   необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Знать: специфику 
абстрактно- 
логического 
анализа и синтеза 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Уметь:  решать
задачи,  требующие
навыков
абстрактного
мышления  при
рассмотрении
содержания
современных
проблем
философии

Владеть: методами 
анализа и синтеза 
при рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Тема 1. 
Проблема 
предмета и задач
философии.
Тема 2. 
Проблема 
сознания.
Тема 3. 
Проблема 
индивидуальнос
ти и события.

Лекции,
Семинарские
занятия,
Самостоятел
ьная работа

Составл
ение 
глоссари
я.
Круглый
стол. 
Реферат.
Дискусс
ия. 
Доклад
ы на 
семинар
ах.

ОПК-1 Владение 
углубленным 
знанием 
современных 
проблем философии, 
готовность 
предлагать и 
аргументированно 
обосновывать 
способы их решения

Знать: основные 
проблемы (место 
философии в 
культуре, проблема 
сознания, проблема 
индивидуальности) 
современной 
философии, 
способы их 
постановки и 
решения

Тема 1. 
Проблема 
предмета и задач
философии.
Тема 2. 
Проблема 
сознания.
Тема 3. 
Проблема 
индивидуальнос
ти и события.

Лекции,
Семинарские
занятия,
Самостоятел
ьная работа

Круглый
стол. 
Реферат.
Дискусс
ия. 
Доклад
ы на 
семинар
ах.
Эвристи
ческая 



Уметь: 
использовать 
знания основных 
проблем 
современной 
философии при 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций развития
научного познания, 
аргументированно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа
Владеть: навыками
решения социально 
значимых проблем 
современного 
общества и 
философии науки

беседа.
Собесед
ование 
по 
конспек
там.

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример задания 1. (ОПК-1)
Составление глоссария: «Определения предмета философии в философской литературе»
Задание:

1. Составить таблицу определений: 

Определение Источник
2. Дать  анализ  приведенных  определений  с  точки  зрения  выделения  в  них

сущностных сторон философии.
Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Приведено  не  менее  3  определений,
указаны  источники,  дан  анализ  этих
определений

Приведено  менее  3  определений,  не
указаны  источники  и  не  дан  анализ  этих
определений

Пример задания 2. (ОК-1, ОПК-1)
Работа с текстом: Ж. Делёз и Ф. Гваттари «Что такое философия?». 
Цель: достичь углубленного знания современных проблем философии.
Организация работы над текстом и критерии оценки освоения содержания текстов.

1. Домашнее чтение и конспектирование текстов. Вместо конспектирования может 
проводиться акцентирование текста – цветовое выделение фрагментов текста в формате 
doc., снабжение текста в формате doc. заметками на полях (опция «рецензирование»). 

2. Краткое резюме после прочтения – формулировка основной идеи прочитанного 
фрагмента (точно 101 слово, считая предлоги!). Зачитывается на занятии.

3. Совместный разбор на семинарских занятиях ключевых фрагментов текстов. Метод 
«медленного чтения».



Критерии оценки
Оценивается умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации, 
понятийный аппарат философско-культурологической теории.

Зачтено Не зачтено
Есть понимание и анализ содержания текста,
резюме  отражает  понимание  основной  идеи
прочитанного фрагмента

Есть знакомство с текстом, но текст не понят,
резюме не отражает понимание прочитанного
текста

Вопросы по тексту:
1.  Почему  авторы  вводят  вместо  термина  «категория»,  которым  традиционно
характеризовали язык философии, особый термин «концепт»? 
2. Каковы характеристики концепта?
3.  Какую  роль  играют  понятия  «план  имманенции»  и  «концептуальный  персонаж»  в
характеристике философии?
4. Какие отношения в культуре выстраиваются, по мнению авторов, между философией,
наукой и искусством? Концепт, функтив и перцепт.

Пример задания 3. (ОК-1, ОПК-1)
Круглый стол: «Проблема понимания предмета и назначения философии в отечественной 
философской традиции».
Цель:  Развитие  способности  предлагать  свое  понимание  философских  проблем
аргументированно обосновывать способы их решения.
Вопросы для обсуждения:
1. М.К. Мамардашвили о философии реальной и философии теоретической.
2.  М.  Бахтин  о  необходимости  новой  prima philosophia.  Почему  старый  тип  «первой
философии»  себя  изжил,  какие  варианты  преодоления  старой  «первой  философии»
существовали, что должно стать предметом новой «первой философии».

Критерии оценки задания
Активность в обсуждении, способность иллюстрировать свои положения цитатами из текста 
прочитанных книг, оригинальность постановки вопросов в ходе  круглого стола.

Зачтено Не зачтено
Проявляется  достаточная  активность  в
диалоге,  приводятся  примеры  текстов,
имеется понимание проблематики текстов

Обучающийся никак не проявил себя в ходе
беседы

Пример задания 4. (ОК-1, ОПК-1)
Философия как деконструкция (концепция Ж. Дерриды).
Цель: Развитие способности самостоятельного анализа сложного философского текста.
Вопросы к обсуждению
1. Какая проблема ставится и обсуждается Ж. Деррида?
2. Для чего Деррида потребовался неографизм Differаnсе?се?
3. Какие два начала присутствуют в процессе различания?
4. Как связаны в различании присутствие и отсутствие?
5. Смысл понятий «след», «письмо», «архислед», «архиписьмо»?
6. Что же такое значение, или смысл?
7. Вывод, который делает Деррида?
Письменные ответы на вопросы.

Критерии оценки 
Зачтено Не зачтено

Даны письменные ответы на поставленные Нет  письменных  ответов  на  поставленные



вопросы,  принято  участие  в  обсуждении
комментариев

вопросы,  нет  участия  в  обсуждении
комментариев

Пример задания 5. (ОК-1)
Тематика рефератов.
Объем 10-15 тысяч знаков с пробелами
1. Основные проблемы диалога Платона «Пир».
2. Решение онтологических проблем Аристотелем.
3. Развитие содержания категории бытия в европейской философии.
4. Как решалась проблема истины в европейской философии.
5. Смысл проблемы универсалий в средневековой философии.
6. Отличие понимания человека в античной и средневековой философии.
7. Новое в понимании человека в эпоху Возрождения.
8. Проблема события в философии Уайтхеда.
9. Проблема события в философии Делёза.
10. Проблема события в философии акад. РАН А.Смирнова.
11. Новое понимание искусства в философии Делёза.
12. Концепт Другого в философии Делёза.
13. «Другой» в философии Сартра, Делёза, Левинаса.
14. Концепт письма в грамматологии Ж. Дерриды.
15. М.К. Мамардашвили о роли философии в жизни человека.
16. Концепт «органы онтологии» в философии М.К. Мамардашвили.
17. Символ и сознание в понимании М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского.
18. Сознание как событие мысли в трактовке М.К. Мамардашвили.
Критерии оценки:

Зачтено Не зачтено
Требования к написанию и защите реферата
в  основном  выполнены,  тема  реферата
освещена, имеется вывод

Тема  освоена  лишь  частично;  допущены
грубые ошибки в содержании реферата или
при ответе на дополнительные вопросы во
время защиты, отсутствует вывод

Пример задания 6. (ОПК-1)
Подготовка докладов к семинару «Новый подход к сознанию в логике смысла Делёза и 
акад. РАН Смирнова». 
Цель: Развитие способности самостоятельно выделить сходство и различие философских 
позиций.

Темы для докладов
1. Логика смысла в понимании Ж. Делёза и Андрея Смирнова.
2. Как определяется смысл в концепциях Ж. Делёза и Андрея Смирнова?
3. Какие перспективы развития философии видятся французскому и российскому 
философу.

Критерий оценки
«5»  -  глубокое  проникновение  в  понимание  концепции  философа,  ясное  и  четкое
изложение их позиций, доклад вызвал активное обсуждение.
«4»  -  правильное  понимание  концепции  философа,  не  всегда  четкое  изложение
содержания, нет оживленного обсуждения.
«3» - доклад не свидетельствует о правильном понимании концепции философа, однако
свидетельствует о стремлении его автора понять проблему.
«2»  -  доклад  неверно  излагает  концепцию  философа,  ответы  на  вопросы  также
свидетельствуют о непонимании проблем.



Пример задания 7. (ОК-1, ОПК-1)
Дискуссия на тему: «Новый поворот в проблеме универсалий»
Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
Темы для обсуждения:
1. Почему для античной философии проблема универсалий не была предметом дискуссий,
а для средневековой она становится предметом оживленных обсуждений?
2. Как в философии нового времени решается проблема единого и многого? Почему И.
Кант вещь, реально существующую, объявляет недоступной познанию? Связано ли это с
проблемой универсалий?
3.  Когда  европейская  философия  обращается  к  осмыслению единичного  (уникального,
индивидуального) и почему?
4.  Проблема  различия  наук  о  природе  и  наук  о  культуре  –  проявляется  ли  в  этом
различении проблема универсалий?
5. Можно ли антиномии, появляющиеся в теоретическом постижении индивидуального
(единичного) бытия, понять как обнаружение нового поворота в проблеме универсалий?
6. Новый аспект в проблеме универсалий:
 Есть  ли  индивидуальность  (уникальность,  единичность)  всякий  раз  тем,  чем  она

есть, или она есть только «всякий раз», т.е. всякий раз возникает индивидуально (как
ЭТО единичное);

 Если индивидуальность (единичность) всякий раз есть тем, что она есть (т.е. несет в
себе универсальное индивидуальности), то что отличает индивидуальность в ее ВОТ
от индивидуальности в её универсальности;

 Если индивидуальность есть только «всякий раз» и не несет в себе универсального,
то  что  обеспечивает  её  узнавание  и  признание,  а  также  возможность  выхода  во
всеобщее.

Критерии оценки участия в дискуссии. 
Оценивается  не  высказанная  позиция  –  правильная/неправильная  –  оценивается
способность сформулировать свою позицию и участие в обсуждении: активность участия
в обсуждении; способность иллюстрировать свои положения примерами; оригинальность
поставленных вопросов; выражение личностного отношения.
«5» - не менее 4 раз брал слово, ставит оригинальные вопросы, приводит примеры, 
выражает личностное отношение.
«4» - не менее 3 раз брал слово, но не ставит оригинальные вопросы, приводит примеры.
«3» - брал слово 1-2 раза, выступления не ставили интересных вопросов. 
«2» - не участвовал в обсуждении.

Пример задания 8. (ОК-1, ОПК-1)
Круглый стол «Идея «возможного человека» в философии Фуко и Мамардашвили».
Цель: Развитие способности самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 
исследований и проводить углубленную их разработку.
Вопросы для обсуждения:
1. Когда в западной культуре появляется человек как предмет познания?
2. Какая перестройка эпистемы порождает необходимость гуманитарных наук?
3. Что понимает Фуко под гуманитарными науками?
4. Что входит в предмет гуманитарных наук, по Фуко? (Три модели.)
5. Смысл последнего абзаца книги Фуко?
6. Почему, с точки зрения Мамардашвили, проблемы человека как предмета исследования
в философии не существует? Так ли это?
7. Чем отличается, по Мамардашвили, «возможный человек» от человека реального?
8. Есть ли корреляция между позициями Фуко и Мамардашвили в понимании человека?



9.  Что  значит  положение  Мамардашвили:  «Философия  всегда  строила  нечто  вроде
отрицательной  онтологии  человека,  создавала  как  бы  онтологию  отсутствия,  или
онтологию того, что никогда не было, не будет, а только есть сейчас»?

Критерии оценки задания
Активность в обсуждении, способность иллюстрировать свои положения цитатами из текста,
оригинальность постановки вопросов в ходе  беседы.
«5»  -  не  менее  4  выступлений,  понимание  проблематики  текста,  ставились  оригинальные
вопросы, отличная ориентация в текстах Фуко и Мамардашвили, осмыслена позиция философов
о роли гуманитарного знания в европейской культуре.
«4» - не менее 3 выступлений, хорошие примеры из текстов, хорошая ориентация в текстах,
понимание природы гуманитарного мышления.
«3»  -  неактивность  в  диалоге,  затруднения  с  примерами  из  текстов,  ошибки  в  понимании
проблематики текстов.
«2» - никак не проявил себя в ходе беседы.

Пример задания 9. (ОК-1, ОПК-1)
Эвристическая беседа: «Философия поступка» М. Бахтина: «участное мышление» и «моё 
не-алиби в бытии». 
Цель: Уяснение проблематики события и индивидуальности как особого бытия. 
Формирование углубленного знания современных проблем философии.

Вопросы для обсуждения:
1. Как связана идея «участного мышление» с новым пониманием Бахтиным предмета 
«первой философии»?
2.  Чем  отличается  «участное  мышление»  в  понимании  Бахтина  от  классического
понимания сознания как cogito?
3. Что побуждает Бахтина вводить новое понимание сознания? Развитие науки, развитие
сферы экономики, социокультурные процессы?
4. Какой теоретический и практический смысл концепта  «моё не-алиби в бытии»?
5.  Как  концепт  «моё  не-алиби  в  бытии»  включается  в  решение  нового  поворота  в
проблеме универсалий?
6. Постарайтесь найти в истории европейской философии предшественников Бахтинского
понимания сознания и концепта «моё не-алиби в бытии».
7.  Постарайтесь  найти  в  философии  ХХ  века  «союзников»  Бахтинского  понимания
сознания и концепта «моё не-алиби в бытии».

Критерии оценки задания
Активность в обсуждении, способность иллюстрировать свои положения цитатами из текста,
оригинальность постановки вопросов в ходе беседы.
«5»  -  не  менее  4  выступлений,  понимание  проблематики  текста,  ставились  оригинальные
вопросы, отличная ориентация в тексте, осмыслена позиция философа в истории европейской
философии.
«4» -  не менее 3 выступлений,  хорошие примеры из текста,  хорошая ориентация в тексте,
понимание направленности развития европейской философии.
«3»  -  неактивность  в  диалоге,  затруднения  с  примерами  из  текста,  ошибки  в  понимании
проблематики текста.
«2» - никак не проявил себя в ходе беседы.

Пример задания 10. (ОК-1, ОПК-1)
Собеседование по теме «Проблема сознания во фрейдистской традиции».



Цель:  проверка  самостоятельного  овладения  данной  темой.  Развитие  способности
организации самостоятельной работы с учебным и научным материалом.
Вопросы для собеседования:
1. В чем новизна подхода З. Фрейда к сознанию?
2. Структура психики человека, по Фрейду.
3. Влияние учения Фрейда на развитие философии и других сфер европейской культуры.
4. Постфрейдистские концепции сознания и человека.

Критерии оценки самостоятельной работы
«5»  -  продемонстрировано  отличное  знание  учебного  материала  и  знакомство  с
некоторыми первоисточниками.
«4» - продемонстрировано хорошее знание учебного материала.
«3» - есть знакомство с учебным материалом, но нет достаточного понимания сущности
проблем фрейдистского подхода к сознанию.
«2» - нет знания учебного материала по теме.

Пример задания 11. (ОК-1, ОПК-1)
Самостоятельное  чтение  выбранных  фрагментов  из  работы  Ю.  Лотмана  «Внутри
мыслящих миров» или работы У. Эко «Отсутствующая структура».
Проверка  конспектов  первоисточников  или  примечаний  и  выделений  в  файлах
«скачанных» текстов работ Лотмана или Эко. 
Критерий оценки самостоятельной работы:
«4-5»  -  понимание  структуралистского  подхода  к  культуре  и  сознанию,  умение  выделить
проблематику текста первоисточника, правильное толкование текста первоисточника.
«3» - прочитан фрагмент первоисточника, есть понимание проблематики, которая ставится в
тексте, однако нет ясного представления о методологии структурализма.
«2» - не прочитан текст первоисточника или, если и прочитан, то совершенно не понят – не
выделяется проблематика текста и не дается никакого комментария.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ЗАЧЕТ

Зачет выставляется на основе тестирования, ответов на вопросы и по анализу фрагментов
философских текстов.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся знает: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза 
содержания современных проблем философии:

1. Определения предмета философии в философской литературе.
2. История европейской философии как смена философских парадигм.
3. Основные проблемы диалога Платона «Пир».
4. Развитие содержания категории бытия в европейской философии.
5. Как решалась проблема истины в европейской философии.
6. Смысл проблемы универсалий в средневековой философии.



7.  Э. Гуссерль: философия как строгая наука.

ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, 
готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся знает: основные проблемы (место философии в культуре, проблема
сознания, проблема индивидуальности) современной философии, способы их постановки
и решения.

1. М. Бахтин о новом повороте в предмете prima philosophia.
2. М. Мамардашвили о классической и неклассической философии.
3. Почему Ж. Делёз и Ф. Гваттари вводят вместо термина «категория», которым

традиционно характеризовали язык философии, особый термин «концепт»? 
4. Каковы характеристики концепта?
5. Какую роль играют понятия «план имманенции» и «концептуальный персонаж»

в характеристике философии?
6. Какие  отношения  в  культуре  выстраиваются,  по  мнению  авторов,  между

философией, наукой и искусством? Концепт, функтив и перцепт.

Пример теста на проверку знаний, умений и навыков при проведении зачета.

(ОК-1) 1. Предметом «первой философии» является:
А) познание
Б)  человек
В) бытие

(ОК-1) 2. «Реальная философия», согласно Мамардашвили, – это
А) знание реальности
Б) знание о ценностях
В) элемент нашей жизни

(ОПК-1) 3. Философия, согласно Делёзу и Гваттари, – это
А) познание бытия
Б) творчество концептов
В) логика смысла

(ОПК-1) 4. Деконструкция как метод анализа текстов – это
А) выделение основных проблем текста
Б) выделение скрытых смыслов текста
В) выделение авторской позиции

(ОК-1) 5. План имманенции в философии, согласно Делёзу и Гваттари, – это
А) образ мысли философии
Б) бессознательные мысли
В) правила логики

(ОПК-1) 6. Идея архетипов сознания принадлежит
А) Фрейду
Б) Юнгу
В) Лакану

(ОПК-1) 7. Концепция грамматологии разработана
А) Фуко
Б) Делёзом
В) Дерридой
Д) Эко

(ОПК-1) 8. Понятие «эпистема» вводит в философию



А) Хайдеггер
Б) Фуко
В) Сартр
Д) Деррида

(ОК-1) 9. «Возможный человек» в концепции Мамардашвили – это
А) абстракция сущности человека
Б) идеал человека
В) принцип утверждения человека в жизни
Д) образ человека

(ОК-1) 10. «Участное мышление» выражает
А) оценку объекта
Б) связь человека с объектом
В) частичное постижение объекта

(ОПК-1) 11. К структуралистскому направлению в исследовании культуры и сознания
принадлежат

А) Хайдеггер
Б) Леви-Стросс
В) Лотман

(ОПК-1) 12. Философию диалога разрабатывали
А) Гуссерль
Б) Бубер
В) Левинас
Д) Бахтин

(ОК-1) 13. Кому принадлежит утверждение: «Другой – это априорная форма 
возможного»?

А) Делёзу 
Б) Бахтину
В) Сартру

Ключ к тесту
1 В
2 В
3 Б
4 Б
5 А
6 Б
7 В
8 Б
9 В
10 Б
11 Б, В
12 Б, В, Д
13 А

Критерии оценки
Зачтено Не зачтено

Не менее 5 правильных ответов Менее 5 правильных ответов

Типовые задания для зачета
Задание 1.
ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу



Обучающийся умеет:  решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления при
рассмотрении содержания современных проблем философии
Вопрос:  Как  вы  проинтерпретируете  положение  Делёза/Гваттари,  когда  он  в  качестве
иллюстрации концепта-события приводит пример «птица как событие»?

Обучающийся владеет: методами анализа и синтеза при рассмотрении содержания 
современных проблем философии 
Вопрос: Как связано и связано ли введение Делёзом/Гваттари нового понимания задач 
философии с местом философии в культуре ХХ-ХХI века?

Делёз Ж.:
Концепт — это событие, а не сущность и не вещь. Он есть некое чистое Событие,
некая этость, некая целостность — например, событие Другого или событие лица (когда 
лицо само берется как концепт). Или же птица как событие. Концепт определяется как 
неразделимость конечного числа разнородных составляющих, пробегаемых некоторой 
точкой в состоянии абсолютного парения с бесконечной скоростью. Концепты — это 
“абсолютные поверхности или объемы”, формы, не имеющие иного объекта, кроме 
неразделимости отличных друг от друга вариаций. “Парение” — это состояние
концепта или характерная для него бесконечность, хотя бесконечные величины бывают 
большими или меньшими в зависимости от шифра составляющих, порогов и мостов 
между ними. В этом смысле концепт есть не что иное, как мыслительный акт, причем 
мысль действует здесь с бесконечной (хотя и большей или меньшей) скоростью.

Задание 2.
ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся умеет:  решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления при
рассмотрении содержания современных проблем философии
Вопрос: Какие проблемы движут развитие или требуют разработки философских теорий?

Обучающийся владеет: методами анализа и синтеза при рассмотрении содержания 
современных проблем философии 
Вопрос: Как бы вы сформулировали проблему, которая стоит в настоящее время перед 
философией?

Мамардашвили М.К. 
Очевидно, когда мы говорим о философии или теории, или мысли, то говорим о чем-то, 
что является проблемой. Ведь это проблема: каков мир? Уточню свой вопрос: каким 
должен быть мир, чтобы о нем надо было философствовать? … Я хочу сказать следующее
– сама идея о том, что может быть проблема мира или сам мир может стать проблемой, 
есть исторический акт, историческое событие в том смысле слова, что это не само собой 
разумеется. Поскольку, чтобы что-то стало проблемой, нечто должно быть непонятным. 
… Если есть слово "проблема", значит имплицировано, что что-то непонятно. Или можно 
выразиться иначе. Выступление чего-то в непонятном виде есть историческое событие, а 
не существование, которое разумелось бы само собой.

Задание 3.
ОПК-1 
Владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность предлагать
и аргументированно обосновывать способы их решения



Обучающийся умеет: использовать знания основных проблем современной философии 
при анализе современного общества и тенденций развития научного познания, 
аргументированно обосновывать результаты философского анализа.
Вопрос: Как соотносится позиция М.К. Мамардашвили с другими современными 
философскими концепциями человека?
Обучающийся владеет: навыками решения социально значимых проблем современного 
общества и философии науки
Вопрос: Что дает данный философский тезис М.К. Мамардашвили для понимания 
современных проблем человека, культуры и истории.

Мамардашвили М.К. 
Человек не есть нечто, порождаемое природой в том смысле, что нет такого основания в 
природе, которое самодействовало бы и порождало своим самодействием в человеке 
человеческое. Человеку не на что полагаться вне самого себя. Нет гарантий, нет 
фундамента в природе для человеческих состояний. В этом смысле человек есть существо,
висящее в пустоте, как бы случайное, не имеющее оснований. Вдумайтесь в свой опыт 
или в тот опыт, который зафиксирован в книгах, в историческом предании, то есть в том, 
что мы вообще знаем об истории и что нам завещано и передано.

Задание 4.
ОПК-1 
Владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность предлагать
и аргументированно обосновывать способы их решения
Обучающийся умеет: использовать знания основных проблем современной философии 
при анализе современного общества и тенденций развития научного познания, 
аргументированно обосновывать результаты философского анализа.
Вопрос: Что значит: «Современный человек чувствует себя уверенно … и ясно там, где 
его принципиально нет в автономном мире культурной области, но не уверенно, скудно и 
неясно, где он имеет с собою дело, где он центр нисхождения поступка»? Какую 
проблему здесь поднимает Бахтин?
Обучающийся владеет: навыками решения социально значимых проблем современного 
общества и философии науки
Вопрос: «Мы уверенно поступаем тогда, когда поступаем не от себя». Если это 
происходит тогда, когда мы выполняем свои производственные обязанности, то почему 
это «не от меня»? А можно ли совместить «себя» и «производство», или Я только вне 
всякой социальности?

Бахтин М.М. 
Нельзя отказать нашему времени в высокой заслуге приближения к идеалу научной 
философии. Но эта научная философия может быть только специальной философией, т. е. 
философией областей культуры и их единства в теоретической транскрипции изнутри 
самих объектов культурного творчества и имманентного закона их развития. Зато эта 
теоретическая философия не может претендовать быть первой философией, т. е. учением 
не о едином культурном творчестве, но о едином и единственном бытии-событии. Такой 
первой философии нет, и как бы забыты пути ее создания…
Современный человек чувствует себя уверенно, богато и ясно там, где его принципиально 
нет в автономном мире культурной области и его имманентного закона творчества, но не 
уверенно, скудно и неясно, где он имеет с собою дело, где он центр нисхождения 
поступка, в действительной единственной жизни, т. е. мы уверенно поступаем тогда, 
когда поступаем не от себя, а как одержимые имманентной необходимостью смысла той 
или другой культурной области, путь от посылки к выводу совершается свято и 



безгрешно, ибо на этом пути меня самого нет; но как и куда включить этот процесс моего 
мышления, внутри святой и чистый, сплошь оправданный в его целом?

Критерии оценки
«Зачтено» - необходимо показать знание философских проблем, поставленных в вопросах,
умение анализировать философские тексты и владеть способность оперирования 
философскими категориями при анализе конкретных ситуаций.
 «Не зачтено» - нет знания; нет умения выделить проблему, поставленную в 
предложенном философском тексте, нет владения оперированием философскими 
категориями.

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в том случае,  когда теоретическое
содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки
работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все  предусмотренные  программой
обучения учебные задания выполнены.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в том случае, когда теоретическое
содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,  носящими  существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся знает: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза содержания 
современных проблем философии:

1. Определения предмета философии в философской литературе.
2. История европейской философии как смена философских парадигм.
3. Основные проблемы диалога Платона «Пир».
4. Развитие содержания категории бытия в европейской философии.
5. Как решалась проблема истины в европейской философии.
6. Смысл проблемы универсалий в средневековой философии.
7.  Э. Гуссерль: философия как строгая наука.

ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, 
готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
Обучающийся знает: основные проблемы (место философии в культуре, проблема 
сознания, проблема индивидуальности) современной философии, способы их постановки 
и решения:

1. М. Бахтин о новом повороте в предмете prima philosophia.
2. М. Мамардашвили о классической и неклассической философии.
3. Почему Ж. Делёз и Ф. Гваттари вводят вместо термина «категория»,  которым

традиционно характеризовали язык философии, особый термин «концепт»? 
4. Каковы характеристики концепта?
5. Какую роль играют понятия «план имманенции» и «концептуальный персонаж»

в характеристике философии.
6. Какие  отношения  в  культуре  выстраиваются,  по  мнению  авторов,  между

философией, наукой и искусством? Концепт, функтив и перцепт.
7. В чем новизна подхода З. Фрейда к сознанию?



8. Структура психики человека, по Фрейду.
9. Влияние  учения  Фрейда  на  развитие  философии  и  других  сфер  европейской

культуры.
10. Лингвистический поворот и новый подход к сознанию в структурализме.
11. Хайдеггер о мышлении (почему наука не мыслит?).
12. Мамардашвили о событии-мысли.
13. Логика  смысла  versus  логики  знания:  логика  смысла  Делёза  и  логика  смысла

Андрея Смирнова.
14. Проблема индивидуальности в философии ХХ века.
15. Философия диалога (Бубер, Левинас, Бахтин, Библер).
16. Аналитика Daseinсе? Хайдеггера и проблема индивидуального бытия. 
17. Мамардашвили: идея «возможного человека» и идея «собирания личности»
18. Фуко о  становлении знания  о человеке («Слова и вещи»)  и  о практиках  себя

(«История сексуальности»). 
19. Делёз об индивидуации и о смысле-событии.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся умеет:  решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления при
рассмотрении содержания современных проблем философии

Задание 1. М. Бахтин ставит вопрос о необходимости разработки новой prima philosophia.
Почему старый тип «первой философии» себя изжил, какие варианты преодоления старой
«первой  философии»  существовали,  что  должно  стать  предметом  новой  «первой
философии»?
Задание 2. Диалог Платона «Парменид» был на протяжении тысячи лет существования
Платоновской Академии главным предметом изучения его последователями. Чем вызван
такой постоянный интерес к данному диалогу?

Обучающийся владеет: методами анализа и синтеза при рассмотрении содержания 
современных проблем философии
Задание 1. В 1991 году французские философы Ж. Делёз и Ф. Гваттари издают книгу
«Что  такое  философия?»,  в  которой  по-новому  трактуют  назначение  философии  в
культуре:  теперь  главное  назначение  философии  они  видят  не  в  познании  мира  в
категориях,  а  в  выработке  концептов.  Что  побудило  французских  мыслителей  столь
радикально изменить представление о культурном предназначении философии?
Задание 2. В работе «К философии поступка» М. Бахтин вводит принцип  «моего не-
алиби в бытии». Какая проблема решается М. Бахтиным введением этого принципа для
характеристики человеческого бытия?

ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, 
готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
Обучающийся умеет:  использовать знания основных проблем современной философии
при  анализе  современного  общества  и  тенденций  развития  научного  познания,
аргументированно обосновывать результаты философского анализа.
Задание  1. З.  Фрейд  по  своим  профессиональным  занятиям  не  является  философом.
Почему  же  его  открытия  как  психоаналитика  оказали  такое  большое  влияние  и  на
философию и на культуру ХХ века? 
Задание  2. Хайдеггер  в  трактате  «Что  такое  мышление?»  утверждает,  что  наука  не
мыслит. Как можно проинтерпретировать этот тезис философа, принимая во внимание,
что в ХХ веке именно благодаря науке свершилась научно-техническая революция?



Обучающийся владеет: навыками решения социально значимых проблем современного
общества и философии науки.
Задание 1. Культура ХХ века в отличие от культуры Просвещения переносит акцент с
оценки  типичного  в  деятельности  человека  на  её  индивидуальные  особенности,  что
находит своё отражение и в философии. Какие процессы в общественном и культурном
развитии ХХ века этому способствовали? Ушли ли в прошлое ценности типичного?
Задание  2. Книга  М.  Фуко  «Слова  и  вещи»  заканчивается  ставшим  знаменитым
утверждением: «Человек – это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек…
Человек  исчезнет,  как  исчезает  лицо,  начертанное  на  прибрежном  песке».  Как  можно
проинтерпретировать это положение французского мыслителя?

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный

исследовательский университет имени
академика С.П. Королева»

Социологический факультет

47.04.01 Философия

   (код и наименование направления подготовки)

Философская антропология: человек в
меняющемся мире (программа
академической магистратуры)

(институт/факультет)

Кафедра философии

(профиль (программа))

Современные проблемы философии
(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6

1. Аналитика Daseinсе? Хайдеггера и проблема индивидуального бытия. 
2. М.  Бахтин  в  работе  «К  философии  поступка»  ставит  вопрос  о  необходимости
разработки новой prima philosophia. Почему старый тип «первой философии» себя изжил,
какие варианты преодоления старой «первой философии» существовали, что должно стать
предметом новой «первой философии»?
3. Книга М. Фуко «Слова и вещи» заканчивается ставшим знаменитым утверждением:
«Человек  –  это  изобретение  недавнее.  И  конец  его,  быть  может,  недалек…  Человек
исчезнет,  как  исчезает  лицо,  начертанное  на  прибрежном  песке».  Как  можно
проинтерпретировать это положение французского мыслителя?

Составитель                                                            _______________/д.ф.н. Конев В.А./
 
Заведующий кафедрой                                    _______________/д.ф.н. Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г.



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
специфику 
абстрактно- 
логического 
анализа и 
синтеза 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Отсутствие 
знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и 
синтеза 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Фрагментарные
знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и 
синтеза 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и 
синтеза 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и 
синтеза 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
специфики 
абстрактно- 
логического 
анализа и 
синтеза 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Уметь:  решать
задачи,
требующие
навыков
абстрактного
мышления  при
рассмотрении
содержания
современных
проблем
философии

Отсутствие 
умения решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Частично 
освоенное 
умение решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

В целом 
успешное, но 
не 
систематически
осуществляемо
е умение 
решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения решать 
задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Сформированн
ое умение 
решать задачи, 
требующие 
навыков 
абстрактного 
мышления при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Владеть: 
методами 
анализа и 
синтеза при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
анализа и 
синтеза при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Фрагментарное
владение 
навыками 
владения 
методами 
анализа и 
синтеза при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
методами 
анализа и 
синтеза при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
методами 
анализа и 
синтеза при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
методами 
анализа и 
синтеза при 
рассмотрении 
содержания 
современных 
проблем 
философии

ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность предлагать и
аргументированно обосновывать способы их решения



Знать: 
основные 
проблемы 
(место 
философии в 
культуре, 
проблема 
сознания, 
проблема 
индивидуально
сти) 
современной 
философии, 
способы их 
постановки и 
решения

Отсутствие 
знания 
основных 
проблем (место
философии в 
культуре, 
проблема 
сознания, 
проблема 
индивидуально
сти) 
современной 
философии, 
способов их 
постановки и 
решения

Фрагментарные
знания 
основных 
проблем (место
философии в 
культуре, 
проблема 
сознания, 
проблема 
индивидуально
сти) 
современной 
философии, 
способов их 
постановки и 
решения

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
проблем (место 
философии в 
культуре, 
проблема 
сознания, 
проблема 
индивидуально
сти) 
современной 
философии, 
способов их 
постановки и 
решения

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания
основных 
проблем (место
философии в 
культуре, 
проблема 
сознания, 
проблема 
индивидуально
сти) 
современной 
философии, 
способов их 
постановки и 
решения

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
проблем (место
философии в 
культуре, 
проблема 
сознания, 
проблема 
индивидуально
сти) 
современной 
философии, 
способов их 
постановки и 
решения

Уметь: 
использовать 
знания 
основных 
проблем 
современной 
философии при
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументирова
нно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

Отсутствие 
умения 
использовать 
знания 
основных 
проблем 
современной 
философии при
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументирова
нно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
знания 
основных 
проблем 
современной 
философии при
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументирова
нно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

В целом 
успешное, но 
не 
систематически
осуществляемо
е умение 
использовать 
знания 
основных 
проблем 
современной 
философии при 
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументирован
но 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
знания 
основных 
проблем 
современной 
философии при
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументирова
нно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

Сформированн
ое умение 
использовать 
знания 
основных 
проблем 
современной 
философии при
анализе 
современного 
общества и 
тенденций 
развития 
научного 
познания, 
аргументирова
нно 
обосновывать 
результаты 
философского 
анализа

Владеть: 
навыками 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии 
науки

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии 
науки

Фрагментарное
владение 
навыками 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии 
науки

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества и 
философии 
науки



науки философии 
науки

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет (1 семестр) и экзамен (2
семестр). 

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. 

Шкала оценивания: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся в том случае,  когда теоретическое
содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки
работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все  предусмотренные  программой
обучения учебные задания выполнены.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся в том случае, когда теоретическое
содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,  носящими  существенный
характер, необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в
знаниях основных положений фактического материала.

К  экзамену  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  весь  объем  учебных
поручений и получившие зачет по 1 семестру.

Шкала оценивания: 

5  баллов  («отлично») –  Обучающийся  смог  показать  прочные знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  анализировать
первоисточники,  умение  критически  оценить  самостоятельно  выбранную  научную
литературу и делать обоснованные выводы из анализа конкретных проблемных ситуаций.

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  анализировать  первоисточники,
ориентироваться  в  рекомендованной  научной  литературе,  умеет  правильно  оценить
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») –  Обучающийся  смог показать  знание основных
положений  фактического  материала,  умение  с  помощью  преподавателя  дать  анализ
первоисточника, знаком с рекомендованной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение даже с помощью преподавателя дать правильный анализ первоисточника,  не
знаком с рекомендованной литературой.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии

Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

Шифр
компетен

ции

Наименование 
компетенции

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знать: социальные 
институты, 
характеристики и 
механизмы социальных 
процессов, 
способствующих 
саморазвитию и 
самореализации личности, 
специфику научного и 
философского творчества.
Уметь: реализовывать 
социальные способности и
навыки, творческий 
потенциал в различных 
видах общественной 
деятельности и 
социальных общностях, 
уметь выражать и 
аргументировать 
философскую позицию в 
устной и письменной 
форме.
Владеть: методами и 
приемами саморазвития и 
самореализации в 
профессиональной и 
других сферах 
общественной 
деятельности данных

Тема 4. Человек 
как продукт и как 
творец 
социального 
мира.
Тема 5. Проблема 
Другого в 
социальной 
антропологии.
Тема 6. 
Отношение с 
Другим.
Тема 7.Человек в 
модусах 
собственности и 
власти.
Тема 8. Человек и
социальные 
институты: типы 
взаимодействия.
Тема 9. Человек в 
организации: 
лидер, 
руководитель, 
исполнитель.
10. Философские 
аспекты 
руководства и 
лидерства. 

Лекции, 
практически
е занятия, 
самостоятел
ьная работа, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа

Дискуссия 
по темам 
практическ
их занятий,
глоссарий, 
представле
ние и 
обсуждени
е докладов,
тестирован
ие

ОПК-1 владение 
углубленным 
знанием 
современных 
проблем 
философии, 
готовность 
предлагать и 
аргументированно 
обосновывать 
способы их 
решения

Знать: основные 
направления, идеи и 
проблемы социального 
бытия, основы 
современных теорий 
научного познания 
общества и социальных
институтов.
Уметь: использовать 
профессиональные 
знания и умения 
анализа современного 
общества и тенденций 
его развития.
Владеть: навыками 

Тема 1. Место 
социальной 
антропологии в 
науках о человеке.
Тема 2. Homo 
socialis как 
предмет 
социальной 
антропологии.
Тема 7.Человек в 
модусах 
собственности и 
власти.
Тема 8. Человек и

Лекции, 
практически
е занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа, 
самостоятел
ьная работа

Дискуссия 
по темам 
практическ
их занятий,
глоссарий, 
представле
ние и 
обсуждени
е докладов,
тестирован
ие



анализа и решения 
социально значимых 
проблем современного 
общества.

социальные 
институты: типы 
взаимодействия.
Тема 9. Человек в 
организации: 
лидер, 
руководитель, 
исполнитель.
10. Философские 
аспекты 
руководства и 
лидерства.

ОПК-5 готовность 
руководить 
коллективом в 
сфере своей 
профессиональной 
деятельности, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия

Знать: основные 
концепции 
управленческой 
деятельности, 
руководства и 
лидерства в 
организациях; 
основные положения 
психологии коллектива
и малой группы, роль 
менеджмента в 
процессах групповой 
динамики.
Уметь: использовать 
знания о принципах 
существования и 
динамики различных 
сообществ для их 
эффективного 
функционирования, 
формирования 
корпоративной 
культуры, согласования
культурных, 
конфессиональных и 
этнических различий 
сотрудников и 
разрешения 
конфликтов.
Владеть: навыками 
диагностики и 
коррекции 
корпоративной 
культуры; знаниями и 
навыками 
формирования 
управленческой 
команды.

Тема 3. 
Социальные 
основания 
человека 
общественного.
Тема 9. Человек в 
организации: 
лидер, 
руководитель, 
исполнитель.
10. Философские 
аспекты 
руководства и 
лидерства.
Тема 11. 
Социальные 
факторы 
формирования 
лидера.

Лекции, 
практически
е занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа. 
самостоятел
ьная работа

Дискуссия 
по темам 
практическ
их занятий,
глоссарий, 
представле
ние и 
обсуждени
е докладов.



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Глоссарий (ОК-3, ОПК-1, ОПК-5)

Структура глоссария
Термин Определение Источник

Термины: 
Антропогенез, антропология, философская антропология, культурная антропология, социальная
антропология,  антрополог,  антропоцентризм,  ассоциация,  габитус,  генезис,  демография,
диаспора,  индивид,  индивидуальность,  культура,  лидер,  личность,  народ,  народность,
национальность, нация, общество, общественно-экономическая формация, организация, племя,
половой  отбор,  половое  различие,  популяция,  продолжительность  жизни,  раса,  расизм,  род,
руководитель, социал-дарвинизм, социализация, сообщество, социальный институт, социальная
стратификация,  социальная  мобильность,  социальная  структура,  теория  эволюции,
толерантность,  управление,  фактор  среды,  функционер,  цивилизация,  человек,  эволюция,
эволюция социальная, эволюция человека, экология, этногенез, этнос.

Критерии оценки:
Глоссарий оценивается «зачтено», если даны определения ВСЕХ терминов.
Глоссарий оценивается «не зачтено», если даны определения НЕ ВСЕХ терминов.

Дискуссии по темам практических занятий 

Тема. Предмет социальной антропологии (ОК-3, ОПК-1) 
1. Становление антропологической проблематики в гуманитарном знании.
2. Формирование предмета антропологии.
3. Дифференциация антропологического знания.

а) философская антропология;
б) культурная антропология;
в) социальная антропология.

Тема. Онтологические основания Homo socialis (ОК-3, ОПК-1)
1. Проблема человека в философии.
2. Представление о человеке в античности.
3. Двойственность человеческой природы в Средние века.
4. Изобретение «человека разумного» в Новое время
5. Человек как система общественных отношений (К.Маркс)
6. Экзистенция как способ человеческого существования.

Тема. Человек как продукт и как творец социального мира (ОК-3, ОПК-1)
1. Биологическое и социальное в рождении человека.
2. Социальное окружение и формирование человеческого в человеке.
3. Нормальное и ненормальное в человеке.
4. Связь человека с человеком как социальное отношение.
5. Человек как творец социальных отношений.

Тема. Homo socialis в системе социальных институтов  (ОК-3, ОПК-1)



1. Социальный институт как система отношений: генезис и характеристики.
2. Человек как функционер и как личность.
3. Роль человека в генезисе и развитии социальных институтов.
4. Существование человека в социальных институтах:

 политики;
 экономики;
 права;
 морали, религии.

Тема. Современные проблемы человека общественного (ОК-3, ОПК-1)
1. Информационное общество и общество традиционное.
2. Проблемы «одномерного человека» (Маркузе).
3. Проблемы идентификации в информационном обществе.
4. Риски человека в виртуальном мире.
5. Человек и экология.

Тема. Человек в организации: лидер, руководитель, исполнитель (ОК-3, ОПК-5)
1. Понятие организации. Типы организаций.
2. Функциональные роли человека в организации.

 лидер;
 руководитель;
 исполнитель (подчиненный).

Тема. Философские аспекты руководства и лидерства (ОК-3, ОПК-5)
1. Управление как вид человеческой деятельности.
2. Проблема идеального руководителя (лидера).
3. Структуры управленческой деятельности.
4. Проблемы целей, средств, технологий и методов реализации целей, оценки и 

контроля управленческий решений.
5. Проблема рисков управленческих решений.
6. Проблема выбора стратегий существования организаций.

Тема. Социальные факторы формирования руководителя (ОК-3, ОПК-5)
1. Проблема соотношения биологических и социальных детерминант формирования 

руководителя (лидера).
2. Система профессиональной подготовки руководителя (лидера).
3. Роль  отношений руководитель-подчиненные (лидер-ведомые) в становлении 

руководителя.
4. Организационная культура в формировании руководителя.

Участие  в  дискуссии  по  темам  практических  занятий  оценивается  по  следующим
параметрам:

o умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение; 
o умение пользоваться приемами доказательства и опровержения;
o активность, инициативность при обмене мнениями; 
o коммуникативная культура;
o умение задавать вопросы;
o доля участия, роль каждого учащегося в дискуссии.

Критерии оценки дискуссии

Зачтено Не зачтено



Участвовал в дискуссии, ставил 
оригинальные вопросы, приводил 
примеры, выражал личностное 
отношение.

Не участвовал в обсуждении.

Представление и обсуждение докладов (ОК-3, ОПК-1, ОПК-5)
Регламент представления докладов 8-10 мин.
Темы докладов:

1. Проблема сущности человека в философии.
2. Представление о человеке в античности (Платон, Аристотель).
3. Трактовка сущности человека у Майстера Экхарта.
4. Теория общественного договора (Гоббс, Руссо)
5. Трактовка человека и общества в синтетической философии Герберта Спенсера.
6. Теория общественно-экономической формации Карла Маркса.
7. Представление о человеке у Фридриха Ницше.
8. Человек в экзистенциальной философии Сёрена Кьеркегора.
9. Проблема человека в философии Мартина Хайдеггера.
10. Проблема человека в экзистенциализме Жана-Поля Сартра.
11. Тема Другого в философии Жиля Делёза.
12. Генезис социальных институтов (Питера Бергер и Томас Лукман).
13. Марксистская теория происхождения государства (Фридрих Энгельс).
14. Со-бытие как онтологическое основание социальности (Жан-Люк Нанси).
15. О роли «теневых» социальных институтов (Михаил Восленский).
16. Акторно-сетевая теория социального (Бруно Латур).
17. Возможен ли идеальный руководитель (Ицхак Азидес).
18. Проблема эффективного руководства ( Питер Друкер).
19. Стратегия и миссия эффективной организации.
20. Организационная культура и лидерство.

Доклады оценивается по следующим параметрам:
 внятность (понятность для аудитории) изложения идей доклада;
 логичности изложения;
 используемый  в изложении понятийный и категориальный аппарат дисциплины;
 ответы на вопросы. 

Критерии оценки докладов

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к 
презентации доклада: обозначена проблема, 
сделан краткий анализ различных точек зрения
на рассматриваемую тему, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы 
выводы, выдержан регламент выступления, 
даны ответы на вопросы.

Неумение изложить мысль авторов своими 
словами, плагиат, неясное изложение, 
речевые и логические ошибки.

Тестовые задания (ОК-3, ОПК-1)
1. Антропология является …

 гуманитарной наукой
 биологической наукой
 социальной наукой
 междисциплинарной наукой



2. Антропология как самостоятельная научная дисциплина возникла …
 в конце XIX– начале XX вв.
 в начале XIX в.
 в конце XVIII в.
 в середине XX в.

3. Социальная антропология изучает …
 проблемы современного человека
 существование человека в обществе
 происхождение человека
 историю древнего человека

4. Предметом социальной антропологии является …
 Homo sapiens
 Homo socialis
 Homo patiens
 Homo erectus

5. Процесс происхождения человеческого рода называется …
 социогенезом
 полигенезом
 антропогенезом
 филогенезом

6. Процесс происхождения общества называется …
 социогенезом
 полигенезом
 антропогенезом
 филогенезом

7. Формационную типологию общества предложил …
 Н.Я. Данилевский
 Л. Морган
 О. Шпенглер
 К. Маркс

8. Общественно-экономическая формация – это … 
 тип общества, определяемый экономическим базисом и классовой структурой
 тип общества со своей религией и культурой
 тип общества с определенным политическим режимом
 тип общества, определяемый государственным устройством

9. Цивилизация как культурное состояние общества, противостоящее варварству, 
рассматривалось …

 Н.Я. Данилевским, П.А.  Сорокиным
 Л. Морганом,  А. Фергюсоном
 О. Шпенглером, А. Тойнби
 К. Марксом, Ф. Энгельсом

10. Морган Л. Предложил следующие ступени развития цивилизации …
 первобытность – рабство – феодализм – капитализм
 дописьменные – исторические – современные
 первобытное – традиционное – индустриальное – постиндустриальное
 дикость – варварство - цивилизация

11. Аристотель определял человека как …
 полисное животное
 социальное животное
 разумное животное
 говорящее животное

12. Человека как «совокупность всех общественных отношений» определял …



 Т. Гоббс
 Платон
 Ж.-Ж. Руссо
 К. Маркс

13. Создатели «теории общественного договора …
 Н.Я. Данилевский, П.А. Сорокин
 Л. Морган, А.  Фергюсон
 Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо
 К. Маркс, Ф. Энгельс

14. Теории социальной стратификации придерживался …
 П. Сорокин
 А. Фергюсон
 Э. Дюркгейм
 Ф.  Энгельс

15. Социальный институт – это …
 система устоявшихся норм
 система устоявшихся ценностей
 система устоявшихся общественных отношений
 система государственных учреждений

16. Древнейшим социальным институтом считается …
 семья
 род
 система права
 религия

17. Процесс объединения человечества в единое сообщество называется …
 социализацией
 институциализацией
 глобализацией
 информатизацией 

18. «Обездушивание человека техникой» происходит в _______________обществе.
 аграрном
 индустриальном
 традиционно 
 информационном

Ключ к тесту:
1. Антропология является … (ОК-3,ОПК-1)

междисциплинарной наукой
2. Антропология как самостоятельная научная дисциплина возникла …(ОК-3,ОПК-1)

в начале XIX в.
3. Социальная антропология изучает …(ОК-3,ОПК-1)

существование человека в обществе
4. Предметом социальной антропологии является …(ОК-3,ОПК-1)

Homo socialis
5. Процесс происхождения человеческого рода называется …(ОК-3,ОПК-1)

антропогенезом
6. Процесс происхождения общества называется …(ОК-3,ОПК-1)

социогенезом
7. Формационную типологию общества предложил …(ОК-3,ОПК-1)

К. Маркс
8. Общественно-экономическая формация – это …(ОК-3,ОПК-1) 

тип общества, определяемый экономическим базисом и классовой структурой



9. Цивилизация как культурное состояние общества, противостоящее варварству, 
рассматривалось …(ОК-3,ОПК-1,ОПК-5)
Л. Морганом,  А. Фергюсоном

10. Морган Л. Предложил следующие ступени развития цивилизации …(ОК-3,ОПК-1)
дикость – варварство - цивилизация

11. Аристотель определял человека как …(ОК-3,ОПК-1,ОПК-5)
полисное животное

12. Человека как «совокупность всех общественных отношений» определял …(ОК-3,ОПК-
1,ОПК-5)
К. Маркс

13. Создатели «теории общественного договора …(ОК-3,ОПК-1,ОПК-5)
Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо

14. Теории социальной стратификации придерживался …(ОК-3,ОПК-1,ОПК-5)
П. Сорокин

15. Социальный институт – это …(ОК-3,ОПК-1,ОПК-5)
система устоявшихся общественных отношений

16. Древнейшим социальным институтом считается …(ОК-3,ОПК-1,ОПК-5)
род

17. Процесс объединения человечества в единое сообщество называется …(ОК-3,ОПК-
1,ОПК-5)
социализацией

18. «Обездушивание человека техникой» происходит в _______________обществе. (ОК-3, 
ОПК-1,ОПК-5)
индустриальном

Критерии оценки теста: 

Зачтено Не зачтено
Дано не менее 11 правильных ответов Дано 10 или менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-3  –  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала
Обучающийся знает: социальные институты, характеристики и механизмы социальных 
процессов, способствующих саморазвитию и самореализации личности, специфику научного
и философского творчества.

1. Место социальной антропологии в науках о человеке.
2. Homo socialis (человек общественный) как предмет социальной антропологии.
3. Проблема человека в науке и философии.
4. Социальные основания человека общественного.
5. Человек как продукт и как творец социального мира.
6. Человек как индивидуальность, личность, субъект.
7. Проблема Другого в социальной антропологии.
8. Связь с Другим как отношение. Структура отношения. 
9. Топохрон человека социального.



ОПК-1 –  владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся знает: основные направления, идеи и проблемы социального бытия, основы
современных теорий научного познания общества и социальных институтов.

1. Место социальной антропологии в науках о человеке.
2. Homo socialis (человек общественный) как предмет социальной антропологии.
3. Проблема человека в науке и философии.
4. Социальные основания человека общественного.
5. Человек как продукт и как творец социального мира.
6. Человек как индивидуальность, личность, субъект.
7. Проблема Другого в социальной антропологии.
8. Связь с Другим как отношение. Структура отношения. 
9. Топохрон человека социального.
10. Социальные институты: генезис и характеристики.
11. Человек общественный в пространстве социальных институтов.
12. Язык человека социального в системе коммуникаций.
13. Тело человека социального в системе коммуникаций .

ОПК-5  –  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Обучающийся  знает:  основные  концепции  управленческой  деятельности,  руководства  и
лидерства  в  организациях;  основные положения психологии коллектива  и  малой группы,
роль менеджмента в процессах групповой динамики.

1. Человек общественный в пространстве социальных институтов.
2. Модусы человека социального: человек экономический и человек моральный.
3. Модусы человека социального: человек политический и человек религиозный.
4. Модусы человека социального: человек права и человек исторический.
5. Язык человека социального в системе коммуникаций.
6. Тело человека социального в системе коммуникаций .
7. Философские аспекты социального лидерства. 
8. Типы лидерства и типы управленческой деятельности.
9. Социальные факторы формирования лидера.
10. Современные подходы к анализу руководства и лидерства. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-3  –  готовность  к  саморазвитию,  самореализации,  использованию  творческого
потенциала

Обучающийся  умеет:  реализовывать  социальные  способности  и  навыки,  творческий
потенциал в различных видах общественной деятельности и социальных общностях, уметь
выражать и аргументировать философскую позицию в устной и письменной форме.

Задание  1.  Подготовить  ответы  на  вопросы  по  концепции  Ицхака  Адизеса  «идеальный
руководитель»:

1. Какие основные функции в организации должен осуществлять руководитель?
2. Почему невозможно руководителю исполнять все эти функции?
3. Какое сочетание функций наиболее эффективно в руководстве организацией?



4. Что такое эффективный руководитель?

Задание  2. Проведите  компаративный  анализ  феномена  «эффективный  руководитель»
согласно Ицхаку Адизесу.

Обучающийся  владеет:  методами  и  приемами  саморазвития  и  самореализации  в
профессиональной и других сферах общественной деятельности.

Задание 1.  Выделите основные идеи концепции Питера Друкера «управление собственной
жизнью».
Задание  2.  Выделите  основные критерии,  по  которым можно определить  руководителя,
согласно концепции Питера Друкера «управление собственной жизнью».

ОПК-1 –  владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся  умеет:  использовать  профессиональные  знания  и  умения  анализа
современного общества и тенденций его развития.

Задание 1. Выделите этапы генезиса социальных институтов в социальной теории Бергера и
Томаса Лукмана.
Задание  2. Выделите  основные  этапы  и  характеристики  становления  государства  как
социального  института в марксистской теории Фридриха Энгельса.

Обучающийся  владеет:  навыками  анализа  и  решения  социально  значимых  проблем
современного общества.

Задание  1. Проведите  анализ  генезиса  и  характеристик  социального  института
«номенклатура» согласно концепции советской номенклатуры Михаила Восленского.
Задание 2. Исходя из понятия «нуклеарная семья», проведите анализ возможной эволюции
института семьи в условиях современного общества и культуры.

ОПК-5  –  готовность  руководить  коллективом  в  сфере  своей  профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия

Обучающийся  умеет:  использовать  знания  о  принципах  существования  и  динамики
различных  сообществ  для  их  эффективного  функционирования,  формирования
корпоративной  культуры,  согласования  культурных,  конфессиональных  и  этнических
различий сотрудников и разрешения конфликтов.

Задание  1. Выделите  основные  критерии  типологии  корпоративной  культуры  по
социокультурным различиям.
Задание  2.   Выделите  основные  критерии   типологии  поведенческих  моделей  принятия
решений.

Обучающийся владеет:  навыками диагностики и коррекции корпоративной культуры;
знаниями и навыками формирования управленческой команды.

Задание  1.  Выделите  основные  критерии,  по  которым  можно  определить  роль
руководства и лидерства в формировании корпоративной культуры.
Задание 2. Выделите основные критерии, по которым можно провести оценку корпоративных



ценностей организации.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 
(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые 
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, балл
1 2 3 4 5

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала

Знать: социальные
институты, 
характеристики и 
механизмы 
социальных 
процессов, 
способствующих 
саморазвитию и 
самореализации 
личности, 
специфику 
научного и 
философского 
творчества

Отсутствие 
знания 
социальных 
институтов, 
характеристик и 
механизмов 
социальных 
процессов, 
способствующих 
саморазвитию и 
самореализации 
личности, 
специфики 
научного и 
философского 
творчества

Фрагментарные 
знания 
социальных 
институтов, 
характеристик и
механизмов 
социальных 
процессов, 
способствующи
х саморазвитию
и 
самореализации
личности, 
специфики 
научного и 
философского 
творчества

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
социальных 
институтов, 
характеристик и 
механизмов 
социальных 
процессов, 
способствующих 
саморазвитию и 
самореализации 
личности, 
специфики 
научного и 
философского 
творчества

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
социальных 
институтов, 
характеристик и
механизмов 
социальных 
процессов, 
способствующи
х саморазвитию
и 
самореализации 
личности, 
специфики 
научного и 
философского 
творчества

Сформированны
е 
систематически
е знания 
социальных 
институтов, 
характеристик и
механизмов 
социальных 
процессов, 
способствующи
х саморазвитию 
и 
самореализации 
личности, 
специфики 
научного и 
философского 
творчества

Уметь: 
реализовывать 
социальные 
способности и 
навыки, 
творческий 
потенциал в 
различных видах 
общественной 
деятельности и 
социальных 
общностях, уметь 
выражать и 
аргументировать 
философскую 
позицию в устной 
и письменной 
форме

Отсутствие 
умения 
реализовывать 
социальные 
способности и 
навыки, 
творческий 
потенциал в 
различных видах 
общественной 
деятельности и 
социальных 
общностях, уметь
выражать и 
аргументировать 
философскую 
позицию в устной
и письменной 
форме

Частично 
освоенное 
умение 
реализовывать 
социальные 
способности и 
навыки, 
творческий 
потенциал в 
различных 
видах 
общественной 
деятельности и 
социальных 
общностях, 
уметь выражать
и 
аргументироват
ь философскую 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
реализовывать 
социальные 
способности и 
навыки, 
творческий 
потенциал в 
различных видах 
общественной 
деятельности и 
социальных 
общностях, уметь
выражать и 
аргументировать 
философскую 
позицию в устной
и письменной 
форме

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
реализовывать 
социальные 
способности и 
навыки, 
творческий 
потенциал в 
различных 
видах 
общественной 
деятельности и 
социальных 
общностях, 
уметь выражать
и 
аргументироват
ь философскую 
позицию в 
устной и 
письменной 

Сформированно
е умение 
реализовывать 
социальные 
способности и 
навыки, 
творческий 
потенциал в 
различных 
видах 
общественной 
деятельности и 
социальных 
общностях, 
уметь выражать 
и 
аргументироват
ь философскую 
позицию в 
устной и 
письменной 
форме



форме
Владеть: 
методами и 
приемами 
саморазвития и 
самореализации в 
профессиональной 
и других сферах 
общественной 
деятельности

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами и 
приемами 
саморазвития и 
самореализации в
профессионально
й и других 
сферах 
общественной 
деятельности

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
методами и 
приемами 
саморазвития и 
самореализации
в 
профессиональн
ой и других 
сферах 
общественной 
деятельности

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков владения
методами и 
приемами 
саморазвития и 
самореализации в
профессионально
й и других сферах
общественной 
деятельности

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
методами и 
приемами 
саморазвития и 
самореализации
в 
профессиональн
ой и других 
сферах 
общественной 
деятельности

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
методами и 
приемами 
саморазвития и 
самореализации 
в 
профессиональн
ой и других 
сферах 
общественной 
деятельности

ОПК-1 – владение углубленным знанием современных проблем философии,
готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Знать: основные 
направления, идеи 
и проблемы 
социального 
бытия, основы 
современных 
теорий научного 
познания общества
и социальных 
институтов

Отсутствие 
знания основных 
направлений, 
идей и проблем 
социального 
бытия, основ 
современных 
теорий научного 
познания 
общества и 
социальных 
институтов

Фрагментарные 
знания 
основных 
направлений, 
идей и проблем 
социального 
бытия, основ 
современных 
теорий 
научного 
познания 
общества и 
социальных 
институтов

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
направлений, 
идей и проблем 
социального 
бытия, основ 
современных 
теорий научного 
познания 
общества и 
социальных 
институтов

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
направлений, 
идей и проблем 
социального 
бытия, основ 
современных 
теорий 
научного 
познания 
общества и 
социальных 
институтов

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
направлений, 
идей и проблем 
социального 
бытия, основ 
современных 
теорий научного
познания 
общества и 
социальных 
институтов

Уметь: 
использовать 
профессиональные
знания и умения 
анализа 
современного 
общества и 
тенденций его 
развития

Отсутствие 
умения 
использовать 
профессиональны
е знания и 
умения анализа 
современного 
общества и 
тенденций его 
развития

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
профессиональн
ые знания и 
умения анализа 
современного 
общества и 
тенденций его 
развития

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
профессиональны
е знания и умения
анализа 
современного 
общества и 
тенденций его 
развития

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
использовать 
профессиональн
ые знания и 
умения анализа 
современного 
общества и 
тенденций его 
развития

Сформированно
е умение 
использовать 
профессиональн
ые знания и 
умения анализа 
современного 
общества и 
тенденций его 
развития

Владеть: 
навыками анализа 
и решения 
социально 
значимых проблем 

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
анализа и 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
анализа и 
решения 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков анализа
и решения 



современного 
общества

решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества

социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества

и решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества

применение 
навыков 
анализа и 
решения 
социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества

социально 
значимых 
проблем 
современного 
общества

ОПК-5 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия
Знать: основные 
концепции 
управленческой 
деятельности, 
руководства и 
лидерства в 
организациях; 
основные 
положения 
психологии 
коллектива и 
малой группы, 
роль менеджмента 
в процессах 
групповой 
динамики

Отсутствие 
знания основных 
концепций 
управленческой 
деятельности, 
руководства и 
лидерства в 
организациях; 
основных 
положений 
психологии 
коллектива и 
малой группы, 
роли 
менеджмента в 
процессах 
групповой 
динамики

Фрагментарные 
знания 
основных 
концепций 
управленческой
деятельности, 
руководства и 
лидерства в 
организациях; 
основных 
положений 
психологии 
коллектива и 
малой группы, 
роли 
менеджмента в 
процессах 
групповой 
динамики

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
концепций 
управленческой 
деятельности, 
руководства и 
лидерства в 
организациях; 
основных 
положений 
психологии 
коллектива и 
малой группы, 
роли 
менеджмента в 
процессах 
групповой 
динамики

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
концепций 
управленческой
деятельности, 
руководства и 
лидерства в 
организациях; 
основных 
положений 
психологии 
коллектива и 
малой группы, 
роли 
менеджмента в 
процессах 
групповой 
динамики

Сформированны
е 
систематически
е знания 
основных 
концепций 
управленческой 
деятельности, 
руководства и 
лидерства в 
организациях; 
основных 
положений 
психологии 
коллектива и 
малой группы, 
роли 
менеджмента в 
процессах 
групповой 
динамики

Уметь: 
использовать 
знания о 
принципах 
существования и 
динамики 
различных 
сообществ для их 
эффективного 
функционирования
, формирования 
корпоративной 
культуры, 
согласования 
культурных, 
конфессиональных
и этнических 
различий 
сотрудников и 
разрешения 
конфликтов

Отсутствие 
умения 
использовать 
знания о 
принципах 
существования и 
динамики 
различных 
сообществ для их
эффективного 
функционирован
ия, 
формирования 
корпоративной 
культуры, 
согласования 
культурных, 
конфессиональны
х и этнических 
различий 
сотрудников и 
разрешения 
конфликтов

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
знания о 
принципах 
существования 
и динамики 
различных 
сообществ для 
их 
эффективного 
функционирова
ния, 
формирования 
корпоративной 
культуры, 
согласования 
культурных, 
конфессиональн
ых и 
этнических 
различий 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
знания о 
принципах 
существования и 
динамики 
различных 
сообществ для их 
эффективного 
функционирован
ия, формирования
корпоративной 
культуры, 
согласования 
культурных, 
конфессиональны
х и этнических 
различий 
сотрудников и 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
использовать 
знания о 
принципах 
существования 
и динамики 
различных 
сообществ для 
их 
эффективного 
функционирова
ния, 
формирования 
корпоративной 
культуры, 
согласования 
культурных, 
конфессиональн
ых и этнических

Сформированно
е умение 
использовать 
знания о 
принципах 
существования 
и динамики 
различных 
сообществ для 
их 
эффективного 
функционирова
ния, 
формирования 
корпоративной 
культуры, 
согласования 
культурных, 
конфессиональн
ых и этнических
различий 
сотрудников и 
разрешения 



сотрудников и 
разрешения 
конфликтов

разрешения 
конфликтов

различий 
сотрудников и 
разрешения 
конфликтов

конфликтов

Владеть: 
навыками 
диагностики и 
коррекции 
корпоративной 
культуры; 
знаниями и 
навыками 
формирования 
управленческой 
команды

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
диагностики и 
коррекции 
корпоративной 
культуры; 
знаниями и 
навыками 
формирования 
управленческой 
команды

Фрагментарное 
владение 
навыками 
диагностики и 
коррекции 
корпоративной 
культуры; 
знаниями и 
навыками 
формирования 
управленческой
команды

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
диагностики и 
коррекции 
корпоративной 
культуры; 
знаниями и 
навыками 
формирования 
управленческой 
команды

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
диагностики и 
коррекции 
корпоративной 
культуры; 
знаниями и 
навыками 
формирования 
управленческой
команды

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
диагностики и 
коррекции 
корпоративной 
культуры; 
знаниями и 
навыками 
формирования 
управленческой 
команды

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
– оценка «зачтено» выставляется  обучающемуся,  который теоретическое содержание

курса  освоил  полностью,  либо  частично,  но  пробелы не  носят  существенного характера,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы,  либо  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции  не  сформированы,  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии

Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы формирования 
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
воШифр

компете
нции

Наименование
компетенции

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать 
новых 
результатов в 
соответствующ
ей предметной 
области

Знать: основные 
этапы, 
представителей и 
ключевые 
научные тексты 
по социологии 
повседневности 
для выполнения 
научной работы в 
данной сфере
Уметь: 
планировать и 
проводить 
научные 
исследования в 
области 
социологии 
повседневности
Владеть: 
понятийным 
аппаратом, 
разработанным в 
социологии 
повседневности, и
ее методологией 
для планирования
и проведения 
научных 
исследований в 
данной области

Тема 1. 
Тематизация 
повседневности в
искусстве: 
«художественная
социология». 
Открытие 
повседневности 
социальными 
науками.
Тема 2. Этапы 
социологии 
повседневности. 
Поворот к 
повседневности в 
актуальной 
социологии. 
Понятие 
повседневности 
как проблема 
(П.Штомпка, 
Н.Козлова, 
Б.Вальденфельс).
Тема 3. 
Социология 
повседневности 
А. Шюца.
Тема 4. 
Социология 
повседневности И. 
Гофмана.
Тема 5. 
Социология 
повседневности Г. 
Гарфинкеля.
Тема 6. 
Практический 
поворот в 
социологии 
повседневности.
Тема 7. 
Материальный 
поворот в 
социологии
повседневности.

Лекции, 
практические
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа

Тестирова
ние, 
эвристичес
кие 
беседы, 
собеседова
ние, 
групповое 
обсуждени
е тем, 
конспекти
рование 
научной 
литератур
ы, эссе



ПК-3 готовностью 
вести научные 
исследования, 
соблюдая все 
принципы 
академической 
этики, и 
готовностью 
осознавать 
личную 
ответственность 
за цели, 
средства, 
результаты 
научной работы

Знать: 
принципы 
академической 
этики в 
социологических
исследованиях
Уметь: 
соблюдать 
принципы 
академической 
этики в ходе 
планирования и 
проведения 
социологических
исследований, 
брать на себя 
ответственность 
за результаты 
данной работы и 
их возможное 
применение
Владеть: 
принципами 
личной 
ответственности 
за цели, средства,
результаты 
социологических
исследований

Тема 2. Этапы 
социологии 
повседневности. 
Поворот к 
повседневности в 
актуальной 
социологии. 
Понятие 
повседневности 
как проблема 
(П.Штомпка, 
Н.Козлова, 
Б.Вальденфельс).
Тема 3. 
Социология 
повседневности А. 
Шюца.
Тема 4. 
Социология 
повседневности И. 
Гофмана.
Тема 5. 
Социология 
повседневности Г. 
Гарфинкеля.

Лекции, 
практические
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа

Тестирован
ие, 
собеседова
ние, 
групповое 
обсуждени
е тем, эссе



ПК-6 готовностью 
использовать в 
процессе 
педагогической 
деятельности 
современные 
образовательны
е технологии

Знать: 
основные 
подходы 
социологии 
повседневности
к анализу 
современных 
образовательны
х технологий и 
образовательны
х практик
Уметь: 
анализировать 
современные 
образовательные 
технологии и 
образовательные 
практики, 
используя методы 
социологии 
повседневности
Владеть: 
принципами 
критического 
подхода в 
использовании 
современных 
образовательных 
технологий в 
педагогической 
деятельности на 
основе 
исследований 
образовательных 
практик в 
социологии 
повседневности

Тема 1. 
Тематизация 
повседневности в 
искусстве: 
«художественная 
социология». 
Открытие 
повседневности 
социальными 
науками. 
Тема 2. Этапы 
социологии 
повседневности. 
Поворот к 
повседневности в 
актуальной 
социологии. 
Понятие 
повседневности 
как проблема 
(П.Штомпка, 
Н.Козлова, 
Б.Вальденфельс). 
Тема 3.
Социология 
повседневности А.
Шюца.
Тема 4. 
Социология 
повседневности И.
Гофмана.
Тема 5. 
Социология 
повседневности Г.
Гарфинкеля.
Тема 6. 
Практический 
поворот в 
социологии 
повседневности.
Тема 7. 
Материальный 
поворот в 
социологии 
повседневности. 

Лекции, 
практические
занятия, 
самостоятель
ная работа

Тестирова
ние, 
эвристичес
кие 
беседы, 
групповое 
обсуждени
е тем



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. Эвристические беседы
Тема 1. Тематизация повседневности в искусстве: «художественная социология».

Открытие повседневности социальными науками.
Вытеснение повседневности в метафизике и философские контексты возникновения понятия

«повседневность» (от Аристотеля до Монтеня и философии шотландской школы).
Художественная  социология  повседневности  (голландская  живопись,  роман  как

социологический жанр, реализм, натурализм, физиологический очерк).
Исследование повседневности в исторической науке: этапы.
Исследование  повседневности  в  этнографии  (этапы)  и  антропологии  (возникновение

антропологии современного города).
Тема 2.  Этапы социологии  повседневности.  Поворот к  повседневности в актуальной

социологии.  Понятие  повседневности  как  проблема  (П.  Штомпка,  Н.  Козлова,
Б. Вальденфельс).

Четыре  этапа  социологии  повседневности:  основные  характеристики  и  представители
(социально-философский  этап;  послевоенный  теоретико-эмпирический;  поворот  к  практикам  в
70-е годы и материальный поворот в новейшее время).

Тема 6. Практический поворот в социологии повседневности
Практический поворот в социологии повседневности.
Тема 7. Материальный поворот в социологии повседневности
Материальный поворот в социологии повседневности.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий, умеет 
проиллюстрировать теоретические положения 
примерами

Обучающийся не понимает сути 
вопроса: пытается ответить на вопрос
не по теме либо подменить ответ 
общими рассуждениями; не способен
привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не 
реагирует на наводящие вопросы.

2. Собеседование
Собеседование 1
Тема 1. Тематизация повседневности в искусстве: «художественная социология».

Открытие повседневности социальными науками
Вытеснение  повседневности  в  метафизике  и  философские  контексты  возникновения

понятия  «повседневность»  (от  Аристотеля  до  Монтеня  и  философии  шотландской  школы).
Художественная социология  повседневности  (голландская  живопись,  роман  как
социологический  жанр,  реализм,  натурализм,  физиологический  очерк).  Исследование
повседневности  в  исторической  науке:  этапы.  Исследование  повседневности  в  этнографии
(этапы) и антропологии (возникновение антропологии современного города).

Тема 2. Этапы социологии повседневности. Поворот к повседневности в актуальной
социологии.  Понятие  повседневности  как  проблема  (П.  Штомпка,  Н.  Козлова,
Б. Вальденфельс).

Четыре  этапа  социологии  повседневности:  основные  характеристики  и  представители
(социально-философский этап; послевоенный теоретико-эмпирический; поворот к практикам в
70-е  годы и  материальный  поворот  в  новейшее  время).  Пётр  Штомпка  о  социологии
повседневности  как  новой  парадигме  в  социологии.  Социолог  повседневности  как  тип
социального  исследователя  и  характеристики  повседневности  по  Н.И.  Козловой.  Понятие



повседневности как актуальная теоретическая проблема (Вальденфельс и др.).
Собеседование 2
Тема 3. Социология повседневности А. Шюца
Основные предпосылки  и  идеи  социологии  повседневности  Альфреда  Шюца.  Краткое

обозрение основных категорий феноменологии Гуссерля и их применения в социологии Шюца
(естественная установка, феноменологическая редукция, интерсубъективность, жизненный мир
и др.).  Был ли Шюц феноменологом? Проблема и теория множественных миров у позднего
Шюца: характеристики мира повседневного. Структуры повседневного мышления. Прикладные
статьи Шюца: теория социального распределения знания, социальная феноменология «чужака».

Тема 4. Социология повседневности И. Гофмана
Основные  этапы  и  идеи  социологии  И.  Гофмана:  между  структурализмом  и

интеракционизмом.  «Драматургический  подход»  к  повседневности  у  раннего  Гофмана:
основные понятия и проблемы. Анализ фреймов в социологии  Гофмана:  основные понятия и
проблемы.  Фрейм  как  схема  определения  реальности  и  режим  вовлеченности.  Понятие
транспонирования  и  гофмановский ответ  на  проблему множественности  миров.  Актуальные
примеры фрейм-аналитики. «Порядок взаимодействия» у позднего Гофмана.

Тема 5. Социология повседневности Г. Гарфинкеля
Этнометодология как социологическая дисциплина:  основные понятия и представители.

«Исследования  по  этнометодологии»  Г.  Гарфинкеля.  Кризисные  эксперименты:
методологический  смысл,  результаты.  Этнометодология  как  выявления  фоновых  ожиданий,
допущений и условий коммуникации.  Этнометодологические  исследования  образовательных
коммуникаций.

Тема 6. Практический поворот в социологии повседневности

Концепция практик в социальных науках и ее философские источники.  Синхронный и
диахронный  анализ  практик.  Концепция  практического  смысла  в  социологии  П.  Бурдье.
Механизмы изменения практик. Особенности эмпирического исследования практик.

Тема 7. Материальный поворот в социологии повседневности
М. Маклюэн и анализ материальных факторов  коммуникации.  Поворот к вещи в рамках

STS  (социологии  науки  и  техники).  Б.  Латур:  новая  объектно-ориентированная  социальная
онтология:  учение  об  интеробъективности.  Новый  способ  исследования  социальных
отношений.  Комплексная  и  сложная  социальность.  Понятия  нечеловеческого  актора,
делегирования, сборки. Акторно-сетевая теория и ее применение в исследовательской практике.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий, умеет 
проиллюстрировать теоретические 
положения примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме 
либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие 
вопросы.

3. Групповое обсуждение тем
Тема 2. Этапы социологии повседневности. Поворот к повседневности в актуальной 

социологии. Понятие повседневности как проблема (П. Штомпка, Н. Козлова, Б. Вальденфельс).
Тема 3. Социология повседневности А. Шюца. 
Тема 4. Социология повседневности И. Гофмана. 
Тема 5. Социология повседневности Г. Гарфинкеля.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и Не проявляет активности и инициативности в 



чужое мнение, пользуется приемами 
доказательства и опровержения, 
проявляет активность и инициативность
при обмене мнениями, демонстрирует 
коммуникативную культуру

обсуждении

4. Конспектирование научной литературы
Для  конспектирования  преподаватель  отбирает  конкретные  тексты  из  источников,

указанных в РПД.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Полный конспект, наличие тем и их 
разделов, умение изложить мысль 
автора своими словами, уместность 
цитат, наличие анализа и комментариев 
обучающегося

Неполный конспект, отсутствие некоторых
тем и их разделов, неумение изложить 
мысль автора своими словами, 
неуместность цитат, отсутствие анализа и 
комментариев обучающегося

5. Эссе
Темы эссе:
1. Субъект и объект исследования в социологии повседневности на примере фильма 

Б. Хамера «Кухонные байки».
2. Эстетизация повседневности.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к 
написанию эссе: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
сформулированы цели и задачи работы, 
сделано заключение и выводы, отображена 
новизна и оригинальность, тема раскрыта 
полностью, наличествует логичность, 
связанность, доказательность, языковая 
грамотность

Тема эссе не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы, целей и
задач работы, отсутствует оригинальность и 
новизна, нет логичности, связанности, 
доказательности выводов

Пример теста

1. С именем  какого  антрополога связана идея применить те  методы, которыми  исследовались
примитивные культуры, к анализу современных обществ?

А) Уильям Ллойд Уорнер;
В) Бронислав Малиновский;
С) Альфред Радклифф-Браун.

2.  Для  какого  направления  в  литературе  характерно  этнографическое,  исследовательское
изображение городской повседневной жизни, в особенности «социальных низов»?

А) романтизм;
В) классицизм;
С) натурализм.

3. Социология повседневности начинается с трудов:
А) Э. Дюркгейма;
В) М. Вебера;
С) А. Шюца.



4) Теоретические истоки социологии повседневности А. Шюца:
А) понимающая социология М. Вебера и феноменологическая философия Э. Гуссерля;
В) социология О. Конта;
С) философия К. Маркса и психоанализ З. Фрейда.

5. Поворот к анализу практик в социологии повседневности связан со стремлением:
А) проанализировать институциональные основы общества;
В) преодолеть теоретическую оппозицию объективной структуры и субъективного действия;
С) ответить на вопрос о смысле человеческих действий.

6. «Материальный поворот» в социологии повседневности – это акцент на:
А) актуальности диалектического материализма для социальной теории;
В)  активности  материальных  вещей,  соучаствующих  в  «социальных  отношениях»,

производстве общества;
С)  том,  что  в  структуре  потребностей  человека  лидируют  повседневные  материальные

потребности.

7. Выделите  ответ,  содержащий  только  ключевые понятия социологии повседневности А.
Шюца:

А)  интерсубъективность,  биографически  детерминированная  ситуация,  прагматический
мотив, хорошо информированный гражданин, конечная область значений, мы-отношение;

В) интерсубъективность,  фрейм,  кризисный эксперимент,  производство  присутствия,  мы-
отношение, актор;

С)  интерсубъективность,  биографически  детерминированная  ситуация,  нарративная
идентичность,  ценностная  рациональность,  товарный  фетишизм,  мы-отношение,  конструкты
первого и второго порядков.

8.  В  какой  социологической  традиции  написана  книга  «Представление  себя  другим  в
повседневной жизни»?

А) феноменологическая социология;
В) символический интеракционизм;
С) позитивизм.

9. Всякий фрейм (согласно социологии повседневности И. Гофмана) есть ответ на вопрос:
А) Как теперь быть?
В) Каковы мотивы действий?
С) Что здесь происходит?

10. Фрейм в социологии повседневности И. Гофмана – это:
А) субъективный смысл действия;
В)  принцип  социальной  организации  событий,  обуславливающий определение  ситуаций;

степень субъективной вовлеченности в ситуацию;
С) объективный показатель статуса человека в ситуации взаимодействия.

11. Одно из основных положений этнометодологии Гарольда Гарфинкеля состоит в том, что:
А) социальный порядок производится людьми локально, здесь и сейчас,  на основе здравого

смысла;
В) социальный порядок обусловлен объективной социальной структурой;
С) этническое происхождение человека влияет на смыслы его действий.

12. Какой исследовательский метод применял Гарольд Гарфинкель для выявления фоновых
ожиданий?

А) анкетный опрос;
В) кризисный эксперимент;



С) нарративное интервью.

13. Какие понятия использует в своей социологии Бруно Латур? 
А) странный аттрактор, интеробъективность, гетеротопия;
В) великий отказ, сетевые взаимодействия;
С) комплексная социальность, нефигуративный актор.

14.  В  социологии  городской  повседневности  Анри Лефевра  одним  из  ключевых понятий
является понятие:

А) технонаука;
В) фланер;
С) отчуждение.

Ключ к тесту: 
Вопрос 1 – А
Вопрос 2 – С
Вопрос 3 – С 
Вопрос 4 – А 
Вопрос 5 – В 
Вопрос 6 – В 
Вопрос 7 – А 
Вопрос 8 – В 
Вопрос 9 – С 
Вопрос 10 – В 
Вопрос 11 – А 
Вопрос 12 – В 
Вопрос 13 – С 
Вопрос 14 – С

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Не менее 7 правильных ответов 6 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  знает:  основные  этапы,  представителей  и  ключевые  научные  тексты  по
социологии повседневности для выполнения научной работы в данной сфере.

1. История открытия повседневности в искусстве и социальных науках.
2. Этапы  социологии  повседневности;  охарактеризуйте  каждый  из  них:  проблемы,

представители.
3. Социология  повседневности  Альфреда  Шюца:  основные  труды, идеи,  проблемы.

Прикладное значение социологических идей Шюца; приведите примеры.
4. Шюц  А.,  «Структура  повседневного  мышления»  или  «Хорошо  информированный

гражданин» – на выбор.
5. А. Шюц. Теория множественных реальностей. Проблема взаимосвязи повседневности и

мира научной теории.
6. Социология  повседневности  Ирвинга  Гофмана: основные  труды, идеи,  проблемы.

Прикладное значение идей Гофмана.



7. Тема повседневности  в  книге  Ирвинга  Гофмана  «Представление  себя  другим  в
повседневной жизни».

8. Этнометодология  Гарольда  Гарфинкеля:  основные  труды,  идеи,  проблемы.
Этнометодология сегодня.

9. «Поворот к материальному» в актуальной социологии повседневности: представители, 
проблематика.

10. Городская повседневность в современной социологии повседневности: имена, 
проблемы, исследования.

ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся знает: принципы академической этики в социологических исследованиях.
1. «Исследование  привычных оснований  повседневных  действий»  в  книге Гарфинкеля

«Исследования по этнометодологии».
2. Актуальные теоретические и эмпирические проблемы социологии повседневности.
3. Социология повседневности и «нарративный поворот» в социальных науках.

ПК-6  готовностью  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности
современные образовательные технологии

Обучающийся  знает:  основные  подходы  социологии  повседневности  к  анализу
современных образовательных технологий и образовательных практик.

1. Теория  практик  в  современной  социологии  повседневности:  теоретические  истоки,
идеи, представители.

2. «Анализ фреймов...» Ирвинга Гофмана: основные понятия, идеи.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  умеет:  планировать  и  проводить  научные  исследования  в  области
социологии повседневности.

Задание 1. Составить примерный план исследования повседневной жизни обучающегося в
вузе (выделить предмет, определить задачи и методологию).

Задание  2.  Составить  примерный  план  исследования  повседневной  жизни  молодых
родителей (выделить предмет, определить задачи и методологию).

Обучающийся  владеет:  понятийным  аппаратом,  разработанным  в  социологии
повседневности, и ее методологией для планирования и проведения научных исследований в
данной области

Задание  1.  Привести  пример  (кейс)  применения  фрейм-анализа  в  социологии
повседневности.

Задание 2 . Привести пример (кейс) исследования роли гаджетов в повседневной жизни.

ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся умеет: соблюдать принципы академической этики в ходе планирования и
проведения  социологических  исследований,  брать  на  себя  ответственность  за  результаты
данной работы и их возможное применение.

Задание  1.  Получить  информированное  согласие  на  интервью  у  потенциального
информанта (ролевая игра).

Задание  2.  Получить  информированное  согласие  на  включенное  наблюдение  (ролевая
игра).

Обучающийся  владеет:  принципами  личной  ответственности  за  цели,  средства,
результаты социологических исследований.



Задание 1. Получить информированное согласие на размещение результатов исследования
в научной литературе (ролевая игра)

Задание  2.  Получить  информированное  согласие  на  использование  результатов
исследования в правозащитной деятельности (ролевая игра).

ПК-6  готовностью  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности
современные образовательные технологии

Обучающийся  умеет:  анализировать  современные  образовательные  технологии  и
образовательные практики, используя методы социологии повседневности.

Задание  1.  Придумать  исследовательский  эксперимент,  выявляющий  роль  мобильного
интернета в процессе аудиторной коммуникации.

Задание 2. Предложить способ исследования конспектирования обучающимися лекции во
время занятия.

Обучающийся  владеет:  принципами  критического  подхода  в  использовании
современных  образовательных  технологий  в  педагогической  деятельности  на  основе
исследований образовательных практик в социологии повседневности.

Задание  1.  Определить  понятия  «образовательные  практики»  и  «образовательные
технологии».

Задание 2. Определить понятие «онлайн-образование» и привести пример его включения в
образование оффлайн.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: 
основные этапы,
представителей 
и ключевые 
научные тексты 
по социологии 
повседневности 
для выполнения 
научной работы 
в данной сфере

Отсутствие 
знания 
основных 
этапов, 
представителей 
и ключевых 
научных текстов
по социологии 
повседневности 
для выполнения 
научной работы 
в данной сфере

Фрагментарные 
знания 
основных 
этапов, 
представителей 
и ключевых 
научных текстов
по социологии 
повседневности 
для выполнения 
научной работы 
в данной сфере

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
этапов, 
представителей 
и ключевых 
научных текстов
по социологии 
повседневности 
для выполнения 
научной работы 
в данной сфере

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
этапов, 
представителей 
и ключевых 
научных текстов
по социологии 
повседневности 
для выполнения 
научной работы 
в данной сфере

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
этапов, 
представителей 
и ключевых 
научных текстов
по социологии 
повседневности 
для выполнения 
научной работы 
в данной сфере

Уметь: 
планировать и 
проводить 
научные 
исследования в 
области 
социологии 
повседневности

Отсутствие 
умения 
планировать и 
проводить 
научные 
исследования в 
области 
социологии 
повседневности

Частично 
освоенное 
умение 
планировать и 
проводить 
научные 
исследования в 
области 
социологии 
повседневности

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
планировать и 
проводить 
научные 
исследования в 
области 
социологии 
повседневности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
планировать и 
проводить 
научные 
исследования в 
области 
социологии 
повседневности

Сформированное
умение 
планировать и 
проводить 
научные 
исследования в 
области 
социологии 
повседневности



Владеть: 
понятийным 
аппаратом, 
разработанным 
в социологии 
повседневности,
и ее 
методологией 
для 
планирования и 
проведения 
научных 
исследований в 
данной области

Отсутствие 
навыков 
владения 
понятийным 
аппаратом, 
разработанным 
в социологии 
повседневности,
и ее 
методологией 
для 
планирования и 
проведения 
научных 
исследований в 
данной области

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
понятийным 
аппаратом, 
разработанным 
в социологии 
повседневности,
и ее 
методологией 
для 
планирования и 
проведения 
научных 
исследований в 
данной области

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
владения 
понятийным 
аппаратом, 
разработанным 
в социологии 
повседневности,
и ее 
методологией 
для 
планирования и 
проведения 
научных 
исследований в 
данной области

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
понятийным 
аппаратом, 
разработанным 
в социологии 
повседневности,
и ее 
методологией 
для 
планирования и 
проведения 
научных 
исследований в 
данной области

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
понятийным 
аппаратом, 
разработанным 
в социологии 
повседневности,
и ее 
методологией 
для 
планирования и 
проведения 
научных 
исследований в 
данной области

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической
этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты

научной работы
Знать: 
принципы 
академической 
этики в 
социологически
х исследованиях

Отсутствие 
знания 
принципов 
академической 
этики в 
социологически
х исследованиях

Фрагментарные 
знания 
принципов 
академической 
этики в 
социологически
х исследованиях

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
принципов 
академической 
этики в 
социологически
х исследованиях

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
академической 
этики в 
социологически
х исследованиях

Сформированны
е 
систематические
знания 
принципов 
академической 
этики в 
социологически
х исследованиях

Уметь: 
соблюдать 
принципы 
академической 
этики в ходе 
планирования и 
проведения 
социологически
х исследований, 
брать на себя 
ответственность
за результаты 
данной работы и
их возможное 
применение

Отсутствие 
умения 
соблюдать 
принципы 
академической 
этики в ходе 
планирования и 
проведения 
социологически
х исследований, 
брать на себя 
ответственность
за результаты 
данной работы и
их возможное 
применение

Частично 
освоенное 
умение 
соблюдать 
принципы 
академической 
этики в ходе 
планирования и 
проведения 
социологически
х исследований, 
брать на себя 
ответственность
за результаты 
данной работы и
их возможное 
применение

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
соблюдать 
принципы 
академической 
этики в ходе 
планирования и 
проведения 
социологически
х исследований, 
брать на себя 
ответственность
за результаты 
данной работы и
их возможное 
применение

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
соблюдать 
принципы 
академической 
этики в ходе 
планирования и 
проведения 
социологически
х исследований, 
брать на себя 
ответственность
за результаты 
данной работы и
их возможное 
применение

Сформированно
е умение 
соблюдать 
принципы 
академической 
этики в ходе 
планирования и 
проведения 
социологически
х исследований, 
брать на себя 
ответственность 
за результаты 
данной работы и
их возможное 
применение

Владеть: 
принципами 
личной 
ответственности
за цели, 
средства, 
результаты 
социологически
х исследований

Отсутствие 
навыков 
владения 
принципами 
личной 
ответственности
за цели, 
средства, 
результаты 
социологически
х исследований

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
принципами 
личной 
ответственности
за цели, 
средства, 
результаты 
социологически

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
владения 
принципами 
личной 
ответственности
за цели, 
средства, 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
принципами 
личной 
ответственности

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
принципами 
личной 
ответственности
за цели, 
средства, 
результаты 



х исследований результаты 
социологически
х исследований

за цели, 
средства, 
результаты 
социологически
х исследований

социологически
х исследований

ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные
образовательные технологии

Знать: 
основные 
подходы 
социологии 
повседневности 
к анализу 
современных 
образовательны
х технологий и 
образовательны
х практик

Отсутствие 
знания 
основных 
подходов 
социологии 
повседневности 
к анализу 
современных 
образовательны
х технологий и 
образовательны
х практик

Фрагментарные 
знания 
основных 
подходов 
социологии 
повседневности 
к анализу 
современных 
образовательны
х технологий и 
образовательны
х практик

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
подходов 
социологии 
повседневности 
к анализу 
современных 
образовательны
х технологий и 
образовательны
х практик

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
подходов 
социологии 
повседневности 
к анализу 
современных 
образовательны
х технологий и 
образовательны
х практик

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
подходов 
социологии 
повседневности 
к анализу 
современных 
образовательны
х технологий и 
образовательны
х практик

Уметь: 
анализировать 
современные 
образовательны
е технологии и 
образовательны
е практики, 
используя 
методы 
социологии 
повседневности

Отсутствие 
умения 
анализировать 
современные 
образовательны
е технологии и 
образовательны
е практики, 
используя 
методы 
социологии 
повседневности

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
современные 
образовательны
е технологии и 
образовательны
е практики, 
используя 
методы 
социологии 
повседневности

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
анализировать 
современные 
образовательны
е технологии и 
образовательны
е практики, 
используя 
методы 
социологии 
повседневности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
анализировать 
современные 
образовательны
е технологии и 
образовательны
е практики, 
используя 
методы 
социологии 
повседневности

Сформированно
е умение 
анализировать 
современные 
образовательные
технологии и 
образовательные
практики, 
используя 
методы 
социологии 
повседневности

Владеть: 
принципами 
критического 
подхода в 
использовании 
современных 
образовательны
х технологий в 
педагогической 
деятельности на 
основе 
исследований 
образовательны
х практик в 
социологии 
повседневности

Отсутствие 
навыков 
владения 
принципами 
критического 
подхода в 
использовании 
современных 
образовательны
х технологий в 
педагогической 
деятельности на 
основе 
исследований 
образовательны
х практик в 
социологии 
повседневности

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
принципами 
критического 
подхода в 
использовании 
современных 
образовательны
х технологий в 
педагогической 
деятельности на 
основе 
исследований 
образовательны
х практик в 
социологии 
повседневности

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
владения 
принципами 
критического 
подхода в 
использовании 
современных 
образовательны
х технологий в 
педагогической 
деятельности на
основе 
исследований 
образовательны
х практик в 
социологии 
повседневности

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
принципами 
критического 
подхода в 
использовании 
современных 
образовательны
х технологий в 
педагогической 
деятельности на 
основе 
исследований 
образовательны
х практик в 
социологии 
повседневности

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
принципами 
критического 
подхода в 
использовании 
современных 
образовательны
х технологий в 
педагогической 
деятельности на 
основе 
исследований 
образовательны
х практик в 
социологии 
повседневности

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 



Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в
карте компетенций:

–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса
освоил  полностью,  либо  частично,  но  пробелы не  носят  существенного  характера,  необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 

ко
м

пе
те

нц
ии

О
це

но
чн

ое
 

ср
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ст
во

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ПК-2 владение 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов  в 
соответствующей 
предметной 
области

Знать: сущность 
концепции 
трансцендентальн
ого эмпиризма 
Делёза, критерии 
научной новизны 
этой концепции, 
основные 
принципы 
научного 
исследования, 
представленные в 
философии 
Делёза, 
методологию 
научного поиска и 
научного анализа 
трансцендентальн
ого эмпиризма, 
основные пути 
достижения 
научных 
результатов в 
современной 
зарубежной 
философии, 
принципиальные 
отличия 
социально- 
философских 
исследований от 
других 
гуманитарных 
дискурсов
Уметь: 
определять 
инновационные 
цели 
исследования на 
примере 
философии 
Делёза, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
адекватного 
понимания 
философской 
концепции, 
определять 

Тема: Место 
философии Ж. 
Делеза в 
философском 
развитии ХХ 
века.
Тема: 
Проблема 
различия и 
повторения в 
философии 
Делеза. 
Критика 
свершающегос
я опыта.
Тема: 
Основные
понятия 
«Логики 
смысла» 

Лекции, 
Семинарские 
занятия, 
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
Самостоятель
ная работа

Эвристичес
кая беседа: 
«Философи
я различия 
как критика
свершающе
гося 
опыта». 
Работа с 
текстом. 
Дискуссия: 
«Основные 
понятия 
логики 
смысла». 
Реферат. 
Тест. 



степень новизны 
научных 
результатов и их 
важности для 
развития 
философии в 
целом и 
философской 
антропологии 
особенно
Владеть: 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
области 
философской 
антропологии, 
критериями 
научной новизны 
и навыками 
определения 
долговременных 
научных 
приоритетов в 
философских 
исследованиях на 
примере анализа 
философской 
концепции Ж. 
Делёза

ПК-3 готовность вести 
научные 
исследования, 
соблюдая все 
принципы 
академической 
этики, и 
готовностью 
осознавать 
личную 
ответственность 
за цели, средства, 
результаты 
научной работы

Знать: принципы 
личной и 
коллективной 
ответственности 
при историко-
философских 
исследованиях, 
правила 
выполнения 
историко-научных 
исследований и 
сопутствующие им 
моральные нормы, 
правовые аспекты 
получения научных
результатов в 
области историко-
философских 
исследований и их 
дальнейшего 
использования 
Уметь: признавать 
личную 
ответственность в 
процессе 
постановки целей 
историко-
философских 
исследований, ходе 
выполнения работ 
и применения 

Тема:  Место 
философии Ж. 
Делеза в 
философском 
развитии ХХ 
века.
Тема: Проблема 
различия и 
повторения в 
философии 
Делеза. Критика
свершающегося 
опыта.
Тема: Основные 
понятия 
«Логики 
смысла»

Лекции, 
Семинарские 
занятия, 
Контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
Самостоятель
ная работа

Эвристичес
кая беседа: 
«Философи
я различия 
как критика
свершающе
гося 
опыта». 
Работа с 
текстом. 
Дискуссия: 
«Основные 
понятия 
логики 
смысла». 
Реферат. 
Тест.



полученных 
результатов этих 
исследований, 
соотносить личные 
и коллективные 
цели в процессе 
выполнения 
историко-
философских 
исследований, 
выявлять 
персональную 
ответственность в 
ходе выполнения 
коллективных 
исследовательских 
проектов 
Владеть: 
принципами 
личной 
ответственности за
цели, средства, 
результаты 
историко-
философских 
исследований, 
умением 
соотносить 
личную и 
коллективную 
ответственность в 
процессе 
историко-
философских 
исследований, 
навыками 
использования 
принципов личной
ответственности в 
процессе 
применения 
результатов 
историко-
философских 
исследований

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример задания 1
Работа  с  философским  текстом  (первоисточником)  –  основная  форма  профессиональной
подготовки  обучающегося  в  магистратуре  по  направлению  «Философия». Данный  вид  работы
предполагает  как  подготовка  обучающегося  ко  всем  практическим занятиям,  так  и  все  виды
самостоятельной работы.
Изучении данной дисциплины предполагает прежде всего глубокое изучение текстов французского 
философа Жиля Делёза.
Организация работы над текстом и критерии оценки освоения содержания текста.

1. Домашнее  чтение  и  конспектирование  текстов.  Вместо  конспектирования  может
проводиться акцентирование текста  –  цветовое  выделение  фрагментов текста  в  формате



doc., снабжение текста в формате doc. заметками на полях (опция «рецензирование»).
2. Краткое резюме после прочтения – формулировка основной идеи прочитанного фрагмента 

(точно 101 слово, считая предлоги!). Зачитывается на занятии.
3. Совместный разбор на семинарских занятиях ключевых фрагментов текстов. Метод

«медленного чтения». Ответы на поставленные вопросы и собственное мнение 
обучающегосяпо прочитанному тексту.

Критерии оценки
Оцениваются умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации, используемый
понятийный аппарат.

Зачтено Не зачтено
Адекватно понимается и грамотно 
анализируется текст. Ответы 
исчерпывающие, высказано собственное 
мнение о тексте. Резюме по тексту точно 
выражает основную идею прочитанного 
фрагмента.

Есть знакомство с текстом, но текст не понят,
о чем свидетельствуют ответы на 
поставленные вопросы, резюме не отражает 
понимание прочитанного текста.

Пример задания 2
Чтение: Делёз Ж. «Различие и повторение», Глава 5 (фрагменты)
Выделить в тексте Делёза «Различие и повторение» определение концепта  spatium  и дать
комментарий к этому определению (объем – 1500 знаков с пробелами).

Цель:  уметь  раскрывать  существенные  стороны  исследуемого  предмета,  овладение
методами научного исследования (ПК-2).
Вопросы, на которые необходимо обратить внимание:

1. С какой целью вводит Делёз данный концепт?
2. Какая проблема решается с помощью данного концепта?
3. Какие  можно  обнаружить  в  истории  европейской  философии  аналоги данному

концепту?
4. Решает  ли,  по-Вашему,  введение  концепта  spatium  поставленную

Делёзом проблему?
5. Что интересного/важного для Вас дает знакомство с этим концептом?

Критерии оценки задания
«Зачтено» - даны содержательные ответы на все вопросы.
«Не зачтено» - задание не выполнено или есть отдельные ответы на некоторые вопросы, но
ответы не раскрывают сути дела.

Пример задания 3
Эвристическая беседа «Философия различия как критика свершающегося опыта».
Чтение: Делёз Ж. «Различие и повторение», Глава 1, Заключение.
Цель:  Овладение анализом сложного философского текста (ПК-2), знание различия между
возможным опытом и опытом свершающимся (ПК-3).
Вопросы к беседе.

1. Где и как обнаруживается различие?
2. Логика различия по Аристотелю и другие подходы к различию в истории

философии.
3. Проблема видового различия и родового различия.
4. Делёз versus Парменид. Почему нет двух «путей» Парменида? Почему?
5. Как проявляется различие в «однозначном» бытии? Дистрибуция, иерархия и бытие.
6. Два  типа  онтологий,  которые  выделяет  Делёз,  в  которых  по-разному  понимается

отношения  бытия  и  различия  (бытие  по  аналогии  и  однозначное  бытие).  Почему
именно онтология однозначного бытия знает как различие, так и небытие?

7. Принцип индивидуации и различие.
8. Проблема коперниканской революции Ницше.



9. Как  понять  тезис  Делёза:  «В  сущности,  различие  –  объект  утверждения, само
утверждение. В сущности, само утверждение – это различие»?

10. Как понять тезис Делёза: «Различию присуще собственное 
критическое испытание»?

11. «Утверждение – сила утверждения – есть трансцендентальное основание различия»
12. Критика Делёзом платонизма. В чем суть этой критики?
13. Что  значит  тезис Делёза: «Следует  искать  условия реального (отбор, повторение и

т.д.), а не возможного опыта»?
14. Идея симулякра. Симулякр – это произведение?
15. Понятия философии различия: однозначность (l'univocité) бытия, проблемное бытие,) бытия, проблемное бытие,

различие  и  повторение,  Идея,  дифференциация/дифференсиация,  утверждение,
хаосмос, симулякр, «фантастические» понятия – (?)бытие, (не)бытие, erewhon.

Критерии оценки задания
Активность  в  обсуждении,  способность  иллюстрировать  свои  положения  цитатами  из  текста,
оригинальность постановки вопросов в ходе  беседы.

Зачтено Не зачтено
Не менее 3-4 выступлений, понимание 
проблематики текста, ставились оригинальные 
вопросы, отличная ориентация в тексте, 
осмыслена позиция философов в истории 
европейской философии.

Никак не проявил себя в ходе беседы.

Пример задания 4
Оформление рабочей тетради, отражающей работу с текстом «Логики смысла» Делёза.
Рабочая тетрадь ведется либо в традиционной «бумажной форме», либо в формате Doc.,
который  может  быть  представлен  на  проверку  на  планшете  или  выслан  на  эл.  почту
преподавателя.
В Рабочей тетради работа с текстом представляется в виде заполнения колонок таблицы:

Дата Раздел/глава 
прочитанного
текста 
(Фрагменты 
текста могут 
быть 
выбраны 
самостоятель 
но или из
задания)

Проблемы, поставленные в
тексте,  категории/понятия,
вводимые в тексте
(здесь может быть конспект или 
выдержки из текста с 
обязательным указанием 
источника)

Комментарий, указывающий на 
понимание/осмысление выделенных
проблем, категорий/понятий.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Записи в Рабочей тетради свидетельствуют о 
систематической и содержательной работе с 
текстом

Нет записей Рабочей тетради или записи 
сделаны чисто формально и не указывают на 
продуктивную работу над текстом

Пример задания 5
Дискуссия: «Философский статус логики смысла»
Чтение: Делёз Ж. «Логика смысла», фрагменты: Серии 3, 5, 6, 9, 21.
Цель:  Знание  основных  положений  новой  философской  концепции  «логика  смысла»,
которая  разрабатывается  Ж.  Делёзом;  овладение  способностью  формулировать  новые
целиисследования (ПК-2), осмысляя условия развития новой философской идеи; овладение
принципами  академической  этики  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за
цели,  средства,  результаты  научной  работы  (ПК-3)  через  освоение  нового  поворота  в
понимании знания и работы сознания в логике смысла.



Вопросы, выносимые на дискуссию:
1. Есть у концепции логики смысла Делёза онтологические основания?
2. В  традиции  какой  парадигмы  философского  мышления  разрабатывается логика

смысла Делёза?
3. Логика смысла – это семиотическая традиция анализа смысла?
4. Если смысл – это выраженное в предложении, то почему он предстает как

объективный вид бытия?
5. Как это: смысл – это СВЕРХбытие?

6. Как  понять:  «Смысл  безразличен  к  универсальному  и  единичному,  общему  и
частному,  личному и  коллективному,  а  также  к  утверждению и  отрицанию,  и  так
далее» (Делёз «Логика смысла», с. 57-58).

7. Традиционная логика – это логика рассуждения, логика мышления в понятиях. А
логика  смысла  –  это  логика  чего?  Если  смысл  раскрывается  через  сериацию,  то
логика смысла – это логика серий?

8. «Нет смысла события, а событие и есть смысл» - так ли это?
9. Происшествие и событие. Есть ли между ними общее?
10. Идеальное событие – что это?
11. Какую роль в логике смысла играет концепт идеальной игры?
12. В  традиционной  логике  мышления  нет  места  времени,  а  в  логике  смысла время

появляется. Почему?
13. «Наука логики» Гегеля и «Логика смысла» Делёза. Как можно их сопоставить?

Критерии оценки участия в дискуссии.
Оценивается  не  высказанная  позиция  –  правильно/неправильно,  согласен/несогласен  –
оценивается  знание  текста  и  участие  в  обсуждении:  активность  участия  в  обсуждении;
способность  иллюстрировать  свои  положения  примерами;  оригинальность  поставленных
вопросов; выражение личностного отношения.

Зачтено Не зачтено
Не менее 3-4 раз брал слово, ставит оригинальные 
вопросы, приводит примеры, выражает личностное 
отношение

Не участвовал в обсуждении

Пример задания 6
Подготовка реферата: Объем не менее 10-15 тыс. знаков с пробелами
Цель:  Реферат должен показать способность самостоятельно с опорой на первоисточники
изложить постановку и способы решения конкретной проблемы философии Ж. Делёза. (ПК-
2, ПК-3)

Тематика рефератов:

1. Делез: философия как порождение из хаоса.
2. Идея хаосмоса.
3. Делёз о времени.
4. Делёз о критической философии Канта как учении о способностях.
5. Делёз о чистом становлении в бергсонизме.
6. Делёз о мышлении в «Различии и повторении».
7. Учение о различии и критика платонизма.
8. Идея как дифференциал. Дифференциация и дифференсиация.
9. Принципы трансцендентального эмпиризма.
10. Делёз о связи смысла и события.
11. Смысл и нонсенс.
12. Понятие сингулярности.
13. Поверхность как средоточие глубины.



14. Парадоксы смысла.
15. Типология знаков, по Делёзу.
16. Концепция ризомы.
17. Концепция складки.

Критерии оценки:

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её значимость для философии 
Делёза, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и 
логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные 
вопросы при обсуждении

Тема реферата освоена лишь частично; 
допущены грубые ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время обсуждения нет ответов на
поставленные вопросы

Пример теста

(ПК-2) 1. Философия трансцендентального эмпиризма выявляет 
А) трансцендентальные формы эмпирического познания,
Б) трансцендентальные формы эмпирического действия, 
В) трансцендентальные формы чувственности.

(ПК-3) 2. Преодоление платонизма, с точки зрения Делёза, должно заключаться в 
А) отказе от дуализма идеи и вещи,
Б) отказе от трактовки познания как воспоминания,
В) отказе от идеализма.

(ПК-3) 3. Традиционная философия, согласно Делёзу, указывает на
А) подчинение тождества различию,
Б) подчинение различия тождеству,
В) независимость тождества и различия друг от друга.

(ПК-2) 4. Онтология Делёза
А) продолжает и развивает онтологию Парменида, 
Б) отказывается от онтологии Парменида,
В) безразлична к онтологии Парменида.

(ПК-2) 5. Симулякр, согласно Делёзу, - это
А) не истинный предмет, 
Б) неверная копия идеи,
В) самодостаточный предмет.

(ПК-2) 6. Концепт spatium вводится для
А) характеристики пространства положения вещей, 
Б) характеристики формы чувственного восприятия, 
В) характеристики социального взаимодействия.

(ПК-3) 7. К характеристикам ризомы относится
А) возможность разрыва связей между элементами, 
Б) наличие иерархии,
В) возможность включения в связи новых элементов.

(ПК-3) 8. В чем Делёз и Гваттари согласны с марксистским анализом капитализма?
А) производство – основа общественной жизни;
Б) классовая борьба – движущая сила общественного развития;

В) экономика детерминирует политику.
(ПК-2) 9. Идеальная игра, по Делёзу, - это

А) абстрактное понятие игры как таковой,
Б) игра, при которой не нарушаются установленные правила, 



В) игра, в которой правила устанавливаются во время игры.
(ПК-3) 10. Смысл и событие, согласно Делёзу, связаны тем, что

А) событие имеет смысл,
Б) смысл и событие тождественны, 
В) событие определяет смысл.

Ключ к тесту:

1 В
2 А
3 Б
4 Б
5 В
6 Б
7 А, В
8 А
9 В
10 Б

Критерии оценки:

«Зачтено» - 6 правильных ответов.
«Не зачтено» - менее шести правильных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2  владение  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  знает  сущность  концепции  трансцендентального  эмпиризма  Делёза,
критерии научной новизны этой концепции,  основные принципы научного исследования,
представленные в  философии Делёза,  методологию научного  поиска  и  научного  анализа
трансцендентального  эмпиризма,  основные  пути  достижения  научных  результатов  в
современной  зарубежной  философии,  принципиальные  отличия  социально-философских
исследований от других гуманитарных дискурсов.

1. С какой целью вводит Делёз концепт spatium?
2. Что интересного/важного для Вас дает знакомство с концептом spatium?
3. Проблема видового различия и родового различия.
4. Как проявляется различие в «однозначном» бытии? Дистрибуция, иерархия и

бытие.
5. Принцип индивидуации и различие.
6. Идея симулякра. Симулякр – это произведение?
7. Понятия  философии  различия:  однозначность  (l'univocité) бытия, проблемное бытие,)  бытия,  проблемное

бытие,  различие  и  повторение,  Идея,  дифференциация/дифференсиация,
утверждение, хаосмос, симулякр, «фантастические» понятия – (?)бытие, (не)бытие,



erewhon.
8. Есть у концепции логики смысла Делёза онтологические основания?
9. Логика смысла – это семиотическая традиция анализа смысла?
10. Как это: смысл – это СВЕРХбытие?
11. Как  понять:  «Смысл  безразличен  к  универсальному  и  единичному,  общему  и

частному,  личному и  коллективному,  а также к утверждению и отрицанию, и так
далее» (Делёз «Логика смысла», с. 57-58).

12. «Нет смысла события, а событие и есть смысл» - так ли это?
13. Происшествие и событие. Есть ли между ними общее?
14. Идеальное событие – что это?
15. Какую роль в логике смысла играет концепт идеальной игры?

ПК-3  готовность  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся  знает:  принципы  личной  и  коллективной  ответственности  при
историко-философских исследованиях, правила выполнения историко-научных исследований
и сопутствующие им моральные нормы, правовые аспекты получения научных результатов в
области историко-философских исследований и их дальнейшего использования.

1. Делёз versus Парменид. Почему нет двух «путей» Парменида? Почему?
2. Критика Делёзом платонизма. В чем суть этой критики?
3. Проблема коперниканской революции Ницше.
4. «Наука логики» Гегеля и «Логика смысла» Делёза. Как можно их сопоставить?
5. Традиционная логика – это логика рассуждения, логика мышления в понятиях. А

логика смысла – это логика  чего?  Если смысла раскрывается через сериацию, то
логика смысла – это логика серий?

6. В  традиции  какой  парадигмы  философского  мышления  разрабатывается логика
смысла Делёза?

7. Два  типа  онтологий,  которые  выделяет  Делёз,  в  которых  по-разному понимается
отношения бытия и различия (бытие по аналогии и  однозначное  бытие).  Почему
именно онтология однозначного бытия знает как различие, так и небытие?

8. Логика  различия  по  Аристотелю  и  другие  подходы  к  различию  в  истории
философии.

9. В традиционной  логике  мышления  нет  места  времени,  а  в  логике  смысла время
появляется. Почему?

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2  владение  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые  цели  и  достигать  новых  результатов  в  соответствующей предметной  области
Обучающийся  умеет:  определять  инновационные  цели  исследования  на  примере
философии Делёза, выстраивать стратегию достижения адекватного понимания философской
концепции, определять степень новизны  научных  результатов  и их важности для развития
философии в целом и философской антропологии особенно.

Задание 1.
Как  понять  тезис  Делёза:  «В  сущности,  различие  –  объект  утверждения,  само

утверждение. В сущности, само утверждение – это различие». В чем заключается новизна для
философии этого тезиса?

Задание 2.
В чём новизна трансцендентального принципа, который вводит Делёз: «Утверждение –

сила утверждения – есть трансцендентальное основание различия»?

Обучающийся владеет:  способностью  формулировать  новые цели и достигать новых



результатов в области философской антропологии, критериями научной новизны и навыками
определения  долговременных  научных  приоритетов  в  философских  исследованиях  на
примере анализа философской концепции Ж. Делёза.

Задание 1.
Почему  Делёз  так  характеризует  различие:  «Различию  присуще  собственное

критическое  испытание».  Какие  новые  тенденции  в  критическом  отношении  к
действительности открывает философия различия Делёза?

Задание 2.
Какие перспективы в развитии философской антропологии открывает логика смысла

Делёза?

ПК-3  готовность  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся умеет признавать личную ответственность в процессе постановки целей
историко-философских исследований,  в  ходе  выполнения работ и применения полученных
результатов этих  исследований,  соотносить  личные  и  коллективные  цели  в  процессе
выполнения историко-философских исследований, выявлять персональную ответственность
в ходе выполнения коллективных исследовательских проектов.

Задание 1.
В  своё  время  И.  Кант  утверждал,  что  его  «Критика  чистого  разума»  осуществила

коперниканский переворот в философии, Делёз, характеризуя философию Фр. Ницше, также
считает, что философия Ницше совершает свой коперниканский переворот. Признавали ли эти
«Коперники от  философии» свою ответственность  за  те  изменения,  которые они внесли в
культуру и жизнь человека?

Задание 2.
Делёз  вводит  ряд  «фантастических»  понятий  –  «(?)бытие»,  «(не)бытие»,  которые

существенно меняют представление о бытии,  которое утвердилось в философии со времен
Парменида.  Как эта новая онтология влияет на действия человека,  на понимание им своей
ответственности?

Обучающийся  владеет  принципами  личной  ответственности  за  цели,  средства,
результаты  историко-философских  исследований,  умением  соотносить  личную  и
коллективную  ответственность в процессе историко-философских исследований,  навыками
использования  принципов  личной  ответственности  в  процессе  применения  результатов
историко-философских исследований.

Задание 1.
Философия Делёза утверждает: «Следует искать условия реального (отбор, повторение

и т.д.), а не возможного опыта». Почему Делёз противопоставляет реальный и возможный
опыт? Как знание условий реального опыта, о которых говорит философия Делёза, ставит
человека  перед  необходимостью  овладения  принципами  личной  ответственности  за  свои
поступки как в сфере прагматической, так и теоретической?

Задание 2.
Делёз  пишет:  «Самое  трудное  –  превратить  случайность  в  объект  утверждения…

Каждое  утверждение  случайности  отменяет  произвол».  Как  это  положение  философии
различия  Делёза  может  стать  практическим  требованием  –  как  оно  может  влиять  на
поведение человека, если человек осмысленно его принимает и использует?



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые 
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2 – владение методами научного исследования, способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: сущность
концепции 
трансцендентал 
ьного эмпиризма
Делёза, критерии
научной 
новизны этой 
концепции, 
основные 
принципы 
научного 
исследования, 
представленные 
в философии 
Делёза, 
методологию 
научного поиска 
и научного 
анализа 
трансценденталь
ного эмпиризма, 
основные пути 
достижения 
научных 
результатов в 
современной 
зарубежной 
философии, 
принципиальные
отличия 
социально-
философских 
исследований от 
других 
гуманитарных 
дискурсов

Отсутствие 
знания сущности
концепции 
трансценденталь
ного эмпиризма 
Делёза, 
критериев 
научной 
новизны этой 
концепции, 
основных 
принципов 
научного 
исследования, 
представленных 
в философии 
Делёза, 
методологии 
научного поиска 
и научного 
анализа 
трансценденталь
ного эмпиризма, 
основных путей 
достижения 
научных 
результатов в 
современной 
зарубежной 
философии, 
принципиальны 
х отличий 
социально-
философских 
исследований от 
других 
гуманитарных 
дискурсов

Фрагментарные 
знания сущности
концепции 
трансценденталь
ного эмпиризма 
Делёза, 
критериев 
научной 
новизны этой 
концепции, 
основных 
принципов 
научного 
исследования, 
представленных 
в философии 
Делёза, 
методологии 
научного поиска 
и научного 
анализа 
трансценденталь
ного эмпиризма, 
основных путей 
достижения 
научных 
результатов в 
современной 
зарубежной 
философии, 
принципиальны 
х отличий 
социально-
философских 
исследований от 
других 
гуманитарных 
дискурсов

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
сущности 
концепции 
трансценденталь
ного эмпиризма 
Делёза, 
критериев 
научной новизны
этой концепции, 
основных 
принципов 
научного 
исследования, 
представленных 
в философии 
Делёза, 
методологии 
научного поиска 
и научного 
анализа 
трансценденталь
ного эмпиризма, 
основных путей 
достижения 
научных 
результатов в 
современной 
зарубежной 
философии, 
принципиальных
отличий 
социально- 
философских 
исследований от 
других 
гуманитарных 
дискурсов

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
сущности 
концепции 
трансценденталь
ного эмпиризма 
Делёза, 
критериев 
научной 
новизны этой 
концепции, 
основных 
принципов 
научного 
исследования, 
представленных 
в философии 
Делёза, 
методологии 
научного поиска 
и научного 
анализа 
трансценденталь
ного эмпиризма, 
основных путей 
достижения 
научных 
результатов в 
современной 
зарубежной 
философии, 
принципиальных
отличий 
социально-
философских 
исследований от 
других 
гуманитарных 
дискурсов

Сформированны
е 
систематические 
знания сущности
концепции 
трансценденталь
ного эмпиризма 
Делёза, 
критериев 
научной новизны
этой концепции, 
основных 
принципов 
научного 
исследования, 
представленных 
в философии 
Делёза, 
методологии 
научного поиска 
и научного 
анализа 
трансценденталь
ного эмпиризма, 
основных путей 
достижения 
научных 
результатов в 
современной 
зарубежной 
философии, 
принципиальных
отличий 
социально-
философских 
исследований от 
других 
гуманитарных 
дискурсов

Уметь: 
определять 
инновационные 
цели 
исследования на 
примере 
философии 
Делёза, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
адекватного 
понимания 
философской 
концепции, 
определять 
степень новизны
научных 
результатов и их 

Отсутствие 
умения 
определять 
инновационные 
цели 
исследования на 
примере 
философии 
Делёза 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
адекватного 
понимания 
философской 
концепции, 
определять 
степень новизны 
научных 

Частично 
освоенное 
умение 
определять 
инновационные 
цели 
исследования на 
примере 
философии 
Делёза, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
адекватного 
понимания 
философской 
концепции, 
определять 
степень новизны

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
определять 
инновационные 
цели 
исследования на 
примере 
философии 
Делёза, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
адекватного 
понимания 
философской 
концепции, 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
определять 
инновационные 
цели 
исследования на 
примере 
философии 
Делёза, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
адекватного 
понимания 
философской 
концепции, 

Сформированное
умение 
определять 
инновационные 
цели 
исследования на 
примере 
философии 
Делёза, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
адекватного 
понимания 
философской 
концепции, 
определять 
степень новизны 
научных 



важности для 
развития 
философии в 
целом и 
философской 
антропологии 
особенно

результатов и их 
важности для 
развития 
философии в 
целом и 
философской 
антропологии 
особенно

научных 
результатов и их 
важности для 
развития 
философии в 
целом и 
философской 
антропологии 
особенно

определять 
степень новизны 
научных 
результатов и их 
важности для 
развития 
философии в 
целом и 
философской 
антропологии 
особенно

определять 
степень новизны
научных 
результатов и их 
важности для 
развития 
философии в 
целом и 
философской 
антропологии 
особенно

результатов и их 
важности для 
развития 
философии в 
целом и 
философской 
антропологии 
особенно

Владеть: 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
области 
философской 
антропологии, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременны х
научных 
приоритетов в 
философских 
исследованиях 
на примере 
анализа 
философской 
концепции Ж. 
Делёза

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
области 
философской 
антропологии, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременных 
научных 
приоритетов в 
философских 
исследованиях 
на примере 
анализа 
философской 
концепции Ж. 
Делёза

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
области 
философской 
антропологии, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременных 
научны  
приоритетов в 
философских 
исследованиях 
на примере 
анализа 
философской 
концепции Ж. 
Делёза

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
области 
философской 
антропологии, 
критериями 
научной новизны
и навыками 
определения 
долговременны х
научных 
приоритетов в 
философских 
исследованиях 
на примере 
анализа 
философской 
концепции Ж. 
Делёза

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
области 
философской 
антропологии, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременных 
научных 
приоритетов в 
философских 
исследованиях 
на примере 
анализа 
философской 
концепции Ж. 
Делёза

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
области 
философской 
антропологии, 
критериями 
научной новизны
и навыками 
определения 
долговременных 
научных 
приоритетов в 
философских 
исследованиях 
на примере 
анализа 
философской 
концепции Ж. 
Делёза

ПК-3 –готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической
этики, и готовность осознавать личную ответственность за цели, средства,

результаты научной работы
Знать: 
принципы 
коллективной 
ответственности 
при историко-
философских 
исследованиях, 
правила 
выполнения 
историко-
научных 
исследований и 
сопутствующие 
им моральные 
нормы, правовые
аспекты 
получения 
научных 
результатов в 
области 
историко-
философских 
исследований и 
их дальнейшего 
использования

Отсутствие 
знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности
при историко-
философских 
исследованиях, 
правил  
выполнения 
историко-
научных 
исследований и 
сопутствующих 
им моральных 
норм, правовых 
аспектов 
получения 
научных 
результатов в 
области 
историко-
философских 
исследований и 
их дальнейшего 
использования

Фрагментарные 
знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности 
при историко-
философских 
исследованиях, 
правил 
выполнения 
историко-
научных 
исследований и 
сопутствующих 
им моральных 
норм, правовых 
аспектов 
получения 
научных 
результатов в 
области 
историко-
философских 
исследований и 
их дальнейшего 
использования

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности 
при историко-
философских 
исследованиях, 
правил 
выполнения 
историко-
научных 
исследований и 
сопутствующих 
им моральных 
норм, правовых 
аспектов 
получения 
научных 
результатов в 
области 
историко-
философских 
исследований и 
их дальнейшего 
использования

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности 
при историко-
философских 
исследованиях, 
правил 
выполнения 
историко-
научных 
исследований и 
сопутствующих 
им моральных 
норм, правовых 
аспектов 
получения 
научных 
результатов в 
области 
историко-
философских 
исследований и 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности 
при историко-
философских 
исследованиях, 
правил 
выполнения 
историко-
научных 
исследований и 
сопутствующих 
им моральных 
норм, правовых 
аспектов 
получения 
научных 
результатов  
области 
историко-
философских 
исследований и 
их дальнейшего 



их дальнейшего 
использования

использования

Уметь: 
признавать 
личную 
ответственность 
в процессе 
постановки 
целей историко-
философских 
исследований, 
ходе выполнения
работ и 
применения 
полученных 
результатов этих
исследований, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в процессе 
выполнения 
историко-
философских 
выявлять 
персональную 
ответственность 
в ходе 
выполнения 
коллективных 
исследовательск
их проектов

Отсутствие 
умения 
признавать 
личную 
ответственность 
в процессе 
постановки 
целей историко-
философских 
исследований, 
ходе 
выполнения 
работ и 
применения 
полученных 
результатов этих
исследований, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в процессе 
выполнения 
историко-
философских 
исследований, 
выявлять 
персональную 
ответственность 
в ходе 
выполнения 
коллективных 
исследовательск
их проектов

Частично 
освоенное 
умение 
признавать 
личную 
ответственность 
в процессе 
постановки целей
историко-
философских 
исследований, 
ходе выполнения
работ и 
применения 
полученных 
результатов этих 
исследований, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в процессе 
выполнения 
историко-
философских 
исследований, 
выявлять 
персональную 
ответственность 
в ходе 
выполнения 
коллективных 
исследовательски
х проектов

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
признавать 
личную 
ответственность 
в процессе 
постановки 
целей историко-
философских 
исследований, 
ходе выполнения
работ и 
применения 
полученных 
результатов этих
исследований, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в процессе 
выполнения 
историко-
философских 
исследований  
выявлять 
персональную 
ответственность 
в ходе 
выполнения 
коллективных 
исследовательск
их проектов

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
признавать 
личную 
ответственность 
в процессе 
постановки 
целей историко-
философских 
исследований, 
ходе выполнения
работ и 
применения 
полученных 
результатов этих
исследований, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в процессе 
выполнения 
историко-
философских 
исследований, 
выявлять 
персональную 
ответственность 
в ходе 
выполнения 
коллективных 
исследовательск
их проектов

Сформированное
умение 
признавать 
личную 
ответственность 
в процессе 
постановки 
целей историко-
философских 
исследований, 
ходе выполнения
работ и 
применения 
полученных 
результатов этих 
исследований, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в процессе 
выполнения 
историко-
философских 
исследований, 
выявлять 
персональную 
ответственность 
в ходе 
выполнения 
коллективных 
исследовательск
их проектов



Владеть: 
принципами 
личной 
ответственности 
за цели, 
средства, 
результаты 
историко-
философских 
исследований, 
умением 
соотносить 
личную и 
коллективную 
ответственность 
в процессе 
историко-
философских 
исследований, 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности 
в процессе 
применения 
результатов 
историко-
философских 
исследований

Отсутствие 
навыков 
владения 
принципами 
личной 
ответственности
за цели, 
средства, 
результаты 
историко-
философских 
исследований, 
умением 
соотносить 
личную и 
коллективную 
ответственность 
в процессе 
историко-
философских 
исследований, 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности
в процессе 
применения 
результатов 
историко-
философских 
исследований

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
принципами 
личной 
ответственности 
за цели, средства,
результаты 
историко-
философских 
исследований, 
умением 
соотносить 
личную и 
коллективную 
ответственность 
в процессе 
историко-
философских 
исследований, 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности 
в процессе 
применения 
результатов 
историко-
философских 
исследований

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
принципами 
личной 
ответственности 
за цели, 
средства, 
результаты 
историко-
философских 
исследований, 
умением 
соотносить 
личную и 
коллективную 
ответственность 
в процессе 
историко-
философских 
исследований, 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности 
в процессе 
применения 
результатов 
историко-
философских 
исследований

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
принципами 
личной 
ответственности 
за цели, 
средства, 
результаты 
историко-
философских 
исследований, 
умением 
соотносить 
личную и 
коллективную 
ответственность 
в процессе 
историко-
философских 
исследований, 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности 
в процессе 
применения 
результатов 
историко-
философских 
исследований

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
принципами 
личной 
ответственности 
за цели, 
средства, 
результаты 
историко-
философских 
исследований, 
умением 
соотносить 
личную и 
коллективную 
ответственность 
в процессе 
историко-
философских 
исследований, 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности 
в процессе 
применения 
результатов 
историко-
философских 
исследований

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил  полностью,  либо  частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера,   необходимые
компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, либо некоторые
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка  «не  зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который теоретическое  содержание  курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не
сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дис-

циплины (модуля) Планируемые обра-

зовательные резуль-

таты 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр ком-

петенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-1 Способность 

самостоятельно 

формулировать 

конкретные 

задачи научных 

исследований и 

проводить уг-

лубленную их 

разработку 

Знать:  

классические и не-

классические тео-

рии города, меж-

дисциплинарные 

подходы к исследо-

ванию города 

 

Уметь:  

выбирать и приме-

нять теоретический 

инструментарий 

современной фило-

софии, философ-

ской антропологии, 

социологии и урба-

нистики в исследо-

вании проблем со-

временной город-

ской культуры 

 

Владеть: 

основами анализа 

социальных и ан-

тропологических 

аспектов городской 

культуры 

Тема 1. Клас-

сические и не-

классические 

теории города 

Тема 4. 

Теории города 

модерна: 

Г.Зиммель, Чи-

кагская школа 

городских ис-

следований 

Тема 5. 

Теории города 

постмодерна: 

лос-

анджелесская 

школа город-

ских исследо-

ваний, постко-

лониальные 

исследования 

города, феми-

нистская го-

родская теория, 

неомарксист-

ские теории 

города 

Лекции, 

практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа, 

контролируе-

мая аудитор-

ная самостоя-

тельная рабо-

та 

Эвристичес 

кая беседа, 

доклады, 

рефераты, 

тесты 

 

ПК-8 Готовность к 

практическому 

использованию 

полученных 

углубленных 

знаний в при-

нятии управ-

ленческих ре-

шений 

Знать:  

основные положе-

ния современной 

теории урбанизма 

 

Уметь:  

выявлять и анали-

зировать социаль-

ные, политические, 

культурные и ан-

тропологические 

проблемы город-

ской среды, предла-

гать пути их реше-

ния 

 

Владеть:  

навыками проекти-

Тема 2.  

Город как про-

странство со-

циальных и 

культурных 

различий 

Тема 3.  

Город как про-

странство вла-

стных отноше-

ний и повсе-

дневной жизни 

Тема 6. 

Теории инду-

стриального и 

постиндустри-

ального города: 

марксизм, сим-

Лекции, 

практические 

занятия, са-

мостоятель-

ная работа, 

контролируе-

мая аудитор-

ная самостоя-

тельная рабо-

та 

Эвристичес 

кая беседа, 

доклады, 

рефераты, 

тесты 

 



 

рования и анализа 

городского про-

странства, качества 

городской среды, 

опираясь на основ-

ные концепты со-

временной теории 

урбанизма 

волическая 

экономика, 

креативный 

город, креа-

тивные инду-

стрии 

Тема 7. 

Социальные и 

культурные 

различия в го-

роде: анализ 

социального 

неравенства в 

городе - Ч. Бут 

и Ф.Энгельс, 

городская эт-

нография, го-

род как про-

странство ком-

муникации 

(Дж.Джекобс), 

гетто и роль 

общественных 

пространств в 

городе 

Тема 8. 

Властные от-

ношения в го-

роде: теория 

машины город-

ского роста, 

теории город-

ских режимов, 

исследования 

городских со-

циальных дви-

жений 

Тема 9. 

Повседнев-

ность города: 

фланер и пе-

шеход 

(В.Беньямин), 

тактики «сла-

бых» и страте-

гия «сильных» 

(М. де Серто), 

индивидуаль-

ный хронотоп 

города, город 

как уходящая 

натура 

Тема 10. 

Городская мо-

бильность: ак-

торно-сетевая 

теория Б. Ла-



 

тура, «умный 

рост» городов, 

проекты рекон-

струкции при-

родного ланд-

шафта городов, 

экологический 

транспорт 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНА-

НИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ТЕМ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ 

 

Эвристическая беседа на тему «Город как пространство властных отношений и по-

вседневной жизни» 

Задания: 

1. Проведите различие между общественным и публичным пространством города.  

2. Приведите примеры и проанализируйте властные практики обустройства городского 

пространства. 

3. Приведите примеры и проанализируйте повседневные практики горожан, как горожане 

осуществляют свое право на город. 

 

Эвристическая беседа на тему «Городская мобильность в индустриальном и постин-

дустриальном городе» 

Задания: 

1. Проведите различие мобильности в индустриальном и постиндустриальном городе. 

2. Как феномен «новой мобильности» связан с изменениями в структуре производства 

постиндустриального города? 

3. Почему «новая мобильность» делает приоритетом «медленное» передвижение по го-

роду? 

  

Критерии оценки эвристической беседы 

 

Зачтено Не зачтено 

Обучающийся демонстрирует знание 

основных категорий и понятий; умеет 

проиллюстрировать теоретические по-

ложения примерами 

Обучающийся не понимает сути вопроса: 

пытается ответить на вопрос не по теме 

либо подменить ответ общими 

рассуждениями; не способен привести 

примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

Тема 1. Классические и неклассические теории города  

1. Урбанизм как стиль жизни 



 

2. Урбанистика: город как проект 

3. Городские исследования как междисциплинарные теории города 

4. Город модерна и постмодерна 

5. Город модерна в терминах Чикагской школы городских исследований 

6. Город постмодерна в терминах лос-анджелесской школы городских исследований. 

 

Тема 2 Город как пространство социальных и культурных различий 
 

1. Гетерогенность городского пространства 

2. Город как пространство коммуникативных практик (Дж.Джекобс) 

3. Сегрегация городского пространства 

 

Тема 3. Город как пространство властных отношений и повседневной жизни 

1. Городская политика: право на город 

2. Реновация как инструмент городской политики 

3. Общественные и публичные пространства в городе 

4. Феномен «культовых мест» в городе 

5. Повседневные городские практики 

 

Критерии оценки доклада 

Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно 

посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует использовать реко-

мендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную 

литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках. Доклад может 

быть предварительно оформлен в виде реферата. 

Рекомендации к оформлению доклада: 

Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер – 12, 

межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 

(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список 

использованной литературы. Доклад предполагает не просто изложение своими словами со-

держания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким обра-

зом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, 

т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без за-

ключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографиче-

ские ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в 

качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком. Доклад презентуется на се-

минарском занятии. 

 

Зачтено Не зачтено 

Присутствуют умение изложить мысль авто-

ров своими словами, уместность цитат; отсут-

ствие плагиата; отсутствие речевых и логиче-

ских ошибок. 

Неумение изложить мысль авторов своими 

словами, плагиат, неясное изложение, рече-

вые и логические ошибки. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Философия жизни Г.Зиммеля: человек в большом городе 

2. Города и понятие «креативного класса» у Р. Флориды  

3. Феномен «фланера» в городской культуре у В.Беньямина 

4. Город в терминах акторно-сетевой теории Б.Латура 

5. Повседневность города в стратегиях «сильных» и в тактиках «слабых» у М. де Серто  



 

6. Пространственный поворот в социально-гуманитарном познании (Э.Соджа). 

 

Критерии оценки реферата 

Реферат является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления 

результатов самостоятельной работы. Тему следует выбрать самостоятельно, предварительно 

посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует использовать реко-

мендованную преподавателем литературу, а также самостоятельно найденную дополнительную 

литературу. Поощряется использование литературы на иностранных языках.  

Рекомендации к оформлению реферата: 

Объем – примерно 5 страниц печатного текста (шрифт Times New Roman, размер – 12, 

межстрочный интервал – 1). Структура должна иметь следующий вид: Введение, две или три 

(но не более пяти) глав, которые могут включать несколько параграфов, Заключение и Список 

использованной литературы. Реферат предполагает не просто изложение своими словами со-

держания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким обра-

зом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, 

т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без за-

ключения их в кавычки и указания ссылок. Следует использовать подстрочные библиографиче-

ские ссылки, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Не разрешается предъявлять в 

качестве своего реферата работу, выполненную другим человеком. 

 

Зачтено Не зачтено 

Присутствуют умение изложить мысль авто-

ров своими словами, уместность цитат; отсут-

ствие плагиата; отсутствие речевых и логиче-

ских ошибок. 

Неумение изложить мысль авторов своими 

словами, плагиат, неясное изложение, рече-

вые и логические ошибки. 

 

 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

ПК-1 

1. Наука о проектировании и развитии городов это: 

а) урбанизм; 

б) урбанистика; 

в) урбанизация 

 

2. Что означает «экология города» в терминах Чикагской школы? 

а) природа в городской среде; 

б) экологическая политика городских властей; 

в) борьба за территорию городских сообществ  

 

3. Что, по мнению Г.Зиммеля, делает жизнь в большом городе неопределенной и полной 

возможностей для человека 

а) анонимность; 

б) нервозность; 

в) бесчувственность 

 

4. Что делает Лос-Анджелес, по мнению представителей лос-анджелесской школы, обра-

зом города постмодерна? (больше одного варианта ответа) 

а) полиэтничность; 

б) сегрегация; 

в) креативные индустрии; 

г) децентрализация 



 

 

5. «Пространственный поворот» в социально-гуманитарном познании характеризуется: 

а) вниманием исследователей к локальной уникальности пространственных феноменов; 

б) вниманием исследователей к развитию естественных наук; 

в) вниманием исследователей к развитию географических наук 

 

6. Кто из этих авторов не является представителем Чикагской школы городских исследо-

ваний? 

а) Э. Бѐрджесс; 

б) Р. Парк; 

в) Ч. Бут; 

г) Л. Вирт 

 

7. Выделите представителей Лос-анджелесской школы городских исследований: 

а) Э. Амин; 

б) М.Дэвис; 

в) Н. Трифт; 

г) Э. Сойя 

 

8. Синойкизм города согласно Э.Сойя это: 

а) процесс слияния городских общин; 

б) политическое объединение граждан; 

в) непрерывный процесс формирования и усложнения политического и культурного про-

странства города 

 

ПК-8 

9. Что Аристотель выделял как публичное пространство в городе: 

а) место для собрания публики;  

б) место для общения и торговли; 

в) место свободное от людей 

 

10. Куда направляются потоки движения в индустриальном городе? 

а) в сторону мест досуга; 

б) в сторону общественных пространств; 

в) в сторону мест производства; 

г) в сторону мест потребления 

 

11. Что обеспечивает безопасность в городе согласно Дж.Джекобс? 

а) зоны с закрытым доступом; 

б) районы с гомогенным составом населения; 

в) районы с гетерогенным составом населения и неоднородной городской застройкой 

 

12. Коммодификация городского пространства это: 

а) создание городских коммун; 

б) капитализация городского пространства; 

в) реновация районов города 

 

13. Фигура «фланера» у В.Беньямина это: 

а) пешеход; 

б) горожанин без определенного места жительства; 

в) субъект потребления пространства города 

 



 

14. Тактики «слабых» у М. де Серто это: 

 

а) конформизм; 

б) оппортунизм; 

в) индивидуальные повседневные практики горожан; 

г) здравый смысл 

 

15. Согласно акторно-сетевой теории, субъектами повседневных практик в городе явля-

ются: 

а) городская инфраструктура; 

б) информационные сети; 

в) природный мир города; 

г) синтез технологий, человеческого ресурса и природного мира города 

 

 

Ключ к тесту: 

1. б 

2. в 

3. а 

4. в, г 

5. а 

6. в 

7. б, г 

8. в 

9. в 

10. в 

11. в 

12. б 

13. в 

14. в 

15. г 

 

 

Критерии оценки задания: 

 

Зачтено Не зачтено 

Не менее 8 правильных ответов 7 и менее правильных ответов 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных ис-

следований и проводить углубленную их разработку 

 

Обучающийся знает: классические и неклассические теории города, междисциплинарные подходы к 

исследованию города. 

 

1. Урбанизм как культурное явление. 

2. Город как полис в античной философии (Платон, Аристотель). 

3. Образ «Града земного» и «Града Божьего» у Августина. 

4. Урбанистика в философии и культуре нового времени. 

5. Философия жизни Г.Зиммеля как начало философии города. 

6. Городские исследования как междисциплинарные исследования. 

7. Основные идеи Чикагской школы городских исследований. 

8. Основные идеи Лос-анджелесской школы городских исследований. 

9. Городские исследования в рамках постколониальных исследований. 



 

10. Теория города в феминистской теории. 

11. Неомарксистские теории города. 

 

ПК-8 Готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний 

в принятии управленческих решений 

 

Обучающийся знает: основные положения современной теории урбанизма. 
 

1. Теории индустриального города: марксизм. 

2. Теории постиндустриального города: символическая экономика, креативный город, креатив-

ные индустрии. 

3. Проблема социального неравенства в городе: Ф.Энгельс, Ч.Бут. 

4. Город как пространство для коммуникативных практик: новый урбанизм Дж.Джекобс. 

5. Повседневность города: феномен «фланера» В.Беньямин. 

6. Повседневные практики города: тактики «слабых» и стратегия «сильных» М. де Серто. 

7. Акторно-сетевая теория Б.Латура в теории города. 

8. Экология города: город-сад Э.Ховарда, реконструкция природных ландшафтов города, эко-

логический транспорт. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-1 Способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных ис-

следований и проводить углубленную их разработку 

 

Обучающийся умеет: выбирать и применять теоретический инструментарий современной фи-

лософии, философской антропологии, социологии и урбанистики в исследовании проблем современной 

городской культуры  

 

Задание 1. Выделите основные социальные и культурные проблемы процесса деиндуст-

риализации городов, исходя из идей представителей Чикагской и Лос-анджелесской школы го-

родских исследований. 

Задание 2. Исходя из идей постколониальных исследований, феминистской теории, идей 

неомарксизма, выделите основные проблемы социальных групп, которые подвергаются прак-

тикам исключения из городского пространства 

 

Обучающийся владеет: основами анализа социальных и антропологических аспектов город-

ской культуры  

 

Задание 1. Проанализируйте социальный аспект создания креативных индустрий в горо-

де. 

Задание 2. Проанализируйте влияние больших городов на духовную жизнь человека, ис-

ходя из основных идей философии жизни Г.Зиммеля. 
 

ПК-8 Готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний 

в принятии управленческих решений 

 

Обучающийся умеет: выявлять и анализировать социальные, политические, культурные и антропо-

логические проблемы городской среды, предлагать пути их решения. 

 

Задание 1. Выделите основные проблемы развития города, связанные с однородностью 

состава населения городских районов в социальном и культурном аспекте. 



 

Задание 2. Проанализируйте проблему несовпадения повседневных практик горожан и 

планирования развития городских территорий, выделите социальные и культурные аспекты 

проблемы. 
 

Обучающийся владеет: навыками проектирования и анализа городского пространства, качества город-

ской среды, опираясь на основные концепты современной теории урбанизма. 

 

 Задание 1. Дайте оценку качества городской среды вашего района города, исходя из ос-

новных идей «нового урбанизма». 

Задание 2. Оцените качество городской среды вашего города с точки зрения туристиче-

ской привлекательности. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследо-

ваний и проводить углубленную их разработку 

Знать: класси-

ческие и не-

классические 

теории города, 

междисципли-

нарные подхо-

ды к исследо-

ванию города 

Отсутствие 

знания класси-

ческих и не-

классических 

теорий города, 

междисципли-

нарных подхо-

дов к исследо-

ванию города 

Фрагментар-

ные знания 

классических и 

неклассиче-

ских теорий 

города, меж-

дисциплинар-

ных подходов 

к исследова-

нию города 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

классических и 

неклассиче-

ских теорий 

города, меж-

дисциплинар-

ных подходов 

к исследова-

нию города 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания класси-

ческих и не-

классических 

теорий города, 

междисципли-

нарных подхо-

дов к исследо-

ванию города 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния классиче-

ских и неклас-

сических тео-

рий города, 

междисципли-

нарных подхо-

дов к исследо-

ванию города 

Уметь: выби-

рать и приме-

нять теорети-

ческий инст-

рументарий 

современной 

философии, 

философской 

антропологии, 

социологии и 

урбанистики в 

исследовании 

проблем со-

временной го-

родской куль-

туры 

Отсутствие 

умения выби-

рать и приме-

нять теорети-

ческий инст-

рументарий 

современной 

философии, 

философской 

антропологии, 

социологии и 

урбанистики в 

исследовании 

проблем со-

временной го-

родской куль-

туры 

Частично осво-

енное умение 

выбирать и 

применять тео-

ретический 

инструмента-

рий современ-

ной филосо-

фии, философ-

ской антропо-

логии, социо-

логии и урба-

нистики в ис-

следовании 

проблем со-

временной го-

родской куль-

туры 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

выбирать и 

применять тео-

ретический 

инструмента-

рий современ-

ной филосо-

фии, философ-

ской антропо-

логии, социо-

логии и урба-

нистики в ис-

следовании 

проблем со-

временной го-

родской куль-

туры 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния выбирать и 

применять тео-

ретический 

инструмента-

рий современ-

ной филосо-

фии, философ-

ской антропо-

логии, социо-

логии и урба-

нистики в ис-

следовании 

проблем со-

временной го-

родской куль-

туры 

Сформирован-

ное умение 

выбирать и 

применять тео-

ретический 

инструмента-

рий современ-

ной филосо-

фии, философ-

ской антропо-

логии, социо-

логии и урба-

нистики в ис-

следовании 

проблем со-

временной го-

родской куль-

туры 



 

Владеть: ос-

новами анализа 

социальных и 

антропологи-

ческих аспек-

тов городской 

культуры 

Отсутствие 

навыков вла-

дения основа-

ми анализа со-

циальных и 

антропологи-

ческих аспек-

тов городской 

культуры 

Фрагментарное 

владение на-

выками основ 

анализа соци-

альных и ан-

тропологиче-

ских аспектов 

городской 

культуры 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

основ анализа 

социальных и 

антропологи-

ческих аспек-

тов городской 

культуры 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

основ анализа 

социальных и 

антропологи-

ческих аспек-

тов городской 

культуры 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков основ 

анализа соци-

альных и ан-

тропологиче-

ских аспектов 

городской 

культуры 

ПК-8 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в 

принятии управленческих решений 
Знать: основ-

ные положения 

современной 

теории урба-

низма 

Отсутствие 

знания основ-

ных положе-

ний современ-

ной теории ур-

банистики 

Фрагментар-

ные знания ос-

новных поло-

жений совре-

менной теории 

урбанистики 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных по-

ложений со-

временной 

теории урбани-

стики 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных положе-

ний современ-

ной теории ур-

банистики 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основных 

положений со-

временной 

теории урбани-

стики 

Уметь: выяв-

лять и анали-

зировать соци-

альные, поли-

тические, куль-

турные и ан-

тропологиче-

ские проблемы 

городской сре-

ды, предлагать 

пути их реше-

ния 

Отсутствие 

умения выяв-

лять и анали-

зировать соци-

альные, поли-

тические, 

культурные и 

антропологи-

ческие про-

блемы город-

ской среды, 

предлагать пу-

ти их решения 

Частично осво-

енное умение 

выявлять и 

анализировать 

социальные, 

политические, 

культурные и 

антропологи-

ческие про-

блемы город-

ской среды, 

предлагать пу-

ти их решения 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осуществ-

ляемое умение 

выявлять и 

анализировать 

социальные, 

политические, 

культурные и 

антропологи-

ческие про-

блемы город-

ской среды, 

предлагать пу-

ти их решения 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния выявлять и 

анализировать 

социальные, 

политические, 

культурные и 

антропологи-

ческие про-

блемы город-

ской среды, 

предлагать пу-

ти их решения 

Сформирован-

ное умение 

выявлять и 

анализировать 

социальные, 

политические, 

культурные и 

антропологи-

ческие про-

блемы город-

ской среды, 

предлагать пу-

ти их решения 

Владеть: на-

выками проек-

тирования и 

анализа город-

ского про-

странства, ка-

чества город-

ской среды, 

опираясь на 

основные кон-

цепты совре-

менной теории 

урбанизма 

Отсутствие 

навыков вла-

дения навыка-

ми проектиро-

вания и анали-

за городского 

пространства, 

качества го-

родской среды, 

опираясь на 

основные кон-

цепты совре-

менной теории 

урбанизма 

Фрагментарное 

владение на-

выками проек-

тирования и 

анализа город-

ского про-

странства, ка-

чества город-

ской среды, 

опираясь на 

основные кон-

цепты совре-

менной теории 

урбанизма 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

проектирова-

ния и анализа 

городского 

пространства, 

качества го-

родской среды, 

опираясь на 

основные кон-

цепты совре-

менной теории 

урбанизма 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные про-

белы примене-

ние навыков 

проектирова-

ния и анализа 

городского 

пространства, 

качества го-

родской среды, 

опираясь на 

основные кон-

цепты совре-

менной теории 

урбанизма 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков про-

ектирования и 

анализа город-

ского про-

странства, ка-

чества город-

ской среды, 

опираясь на 

основные кон-

цепты совре-

менной теории 

урбанизма 



 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представ-

лены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  необ-

ходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недоста-

точно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некото-

рые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений факти-

ческого материала. 

 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры философии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
воШифр 

компетенции
Наименование
компетенции

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
соответствующей 
предметной 
области

Знать: специфику и 
смысл основных 
подходов к 
пониманию 
ритуального, 
карнавального и 
социального 
пространства в 
современной 
философской 
антропологии 
Уметь: применять 
различные методы 
философского 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 
Владеть: 
способностью 
определять цели и 
задачи 
философского 
исследования, 
прогнозировать 
возможные научные 
результаты

Тема 1.1. Маска
в ритуале: 
рождение 
культурного 
феномена 
Тема 1.2. Маска-
персонаж – 
способ бытия Я 
в карнавальном 
мире
Тема 1.3. 
Феноменология 
социальной 
маски
Тема 2.1. Маска 
как социальный 
знак (М. 
Хайдеггер и Ж. 
Делез)
Тема 2.2. Маска 
как социальный
образ (Ж. 
Бодрийяр и Ж. 
Лакан)
Тема 3.1. 
Индивидуальная
маска: смысл и 
значение
Тема 3.2. 
Шпионологичес
кий опыт как 
деконструкция 
диалектики 
индивидуально 
го и 
социального Я

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
конспектир
ование 
первоисточ
ников, 
эвристическ
ая беседа, 
обзоры 
научных 
статей, эссе,
представлен
ие и 
обсуждение 
докладов по
проекту, 
круглый 
стол

ПК-7 готовностью 
учитывать 
специфику 
аудитории и 
владеть 
вниманием 
слушателей

Знать: специфику, 
смысл и различие 
между ритуальной, 
карнавальной и 
социальной масками
Уметь: представлять
научную проблему, 
результаты научного
исследования, 
развивать навыки 
межличностной 
коммуникации
Владеть: 
концептуальным 
аппаратом 
современной 
философской 
антропологии и 

Тема 1.1. Маска 
в ритуале: 
рождение 
культурного 
феномена
Тема 1.2. Маска-
персонаж – 
способ бытия Я 
в карнавальном 
мире
Тема 1.3. 
Феноменология 
социальной 
маски
Тема 2.1. Маска 
как социальный 
знак (М. 
Хайдеггер и Ж. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
конспектир
ование 
первоисточ
ников, 
эвристическ
ая беседа, 
обзоры 
научных 
статей, эссе,
представлен
ие и 
обсуждение 
докладов по
проекту, 
круглый 



навыками создания 
информационных и 
образовательных 
ресурсов, 
учитывающих 
особенность 
аудитории

Делез)
Тема 2.2. Маска 
как социальный 
образ (Ж. 
Бодрийяр и Ж. 
Лакан)
Тема 3.1. 
Индивидуальная
маска: смысл и 
значение
Тема 3.2. 
Шпионологичес
кий опыт как 
деконструкция 
диалектики 
индивидуальног
о и социального 
Я

стол

ПК-8 готовностью к 
практическому 
использованию 
полученных 
углубленных 
знаний в 
принятии 
управленческих 
решений

Знать: способы 
конструирования 
социальной 
реальности в 
современной 
социальной 
философии для 
принятия 
управленческих 
решений 
Уметь: использовать
междисциплинарные
подходы для 
описания и анализа 
практических 
управленческих 
задач; 
самостоятельно 
осваивать, 
сравнивать и 
оценивать новые 
управленческие 
концепции и модели
Владеть: навыками 
организации 
процесса принятия и 
реализации решений;
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций

Тема 1.1. Маска 
в ритуале: 
рождение 
культурного 
феномена 
Тема 1.2. Маска-
персонаж – 
способ бытия Я 
в карнавальном 
мире
Тема 1.3. 
Феноменология 
социальной 
маски
Тема 2.1. Маска 
как социальный 
знак (М. 
Хайдеггер и Ж. 
Делез)
Тема 2.2. Маска 
как социальный 
образ (Ж. 
Бодрийяр и Ж. 
Лакан)
Тема 3.1. 
Индивидуальная
маска: смысл и 
значение
Тема 3.2. 
Шпионологичес
кий опыт как 
деконструкция 
диалектики 
индивидуальног
о и социального 
Я

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
конспектир
ование 
первоисточ
ников, 
эвристическ
ая беседа, 
обзоры 
научных 
статей, эссе,
представлен
ие и 
обсуждение 
докладов по
проекту, 
круглый 
стол

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КОНСПЕКТИРОВАНИЕ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

Для конспектирования преподаватель отбирает тексты из источников, указанных в
рабочей программе дисциплины.

Критерии оценки конспектов
Оценка  «зачтено»  ставится  в  том  случае,  если  имеется  полный  конспект  с  темами  и



разделами, обучающийся умеет изложить мысль автора своими словами, цитаты в конспекте
уместны.

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭВРИСТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ

Тема: Индивидуальная маска: смысл и значение.
1. Социальное как спектакль.
2. Культура и тайна.
3. Экзистенциальный шпионаж.
4. Апофатический опыт в становлении индивидуальности.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий; умеет 
проиллюстрировать теоретические 
положения примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме 
либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие 
вопросы

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ

Тема: Маска как социальный образ.
1.Специфика социального и  проблема  формирования  субъекта  в  работах  Ж. Делеза и 

Ф. Гваттари.
2.Специфика социального и проблема формирования субъекта в работах Ж. Лакана.
3.Специфика социального и проблема формирования субъекта в работах Ж. Бодрийяра.
4.Приватное и публичное в работах Х. Арендт, Ю. Хабермаса, Р. Сеннета.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обзор соответствует заданной теме, 
представлены основные достижения в 
описанной области, представлены 
основные спорные вопросы, 
исследуемая проблема описана с точки
зрения разных наук, в обзор включены 
собственные исследования, в обзор 
включены классические источники и 
свежие данные, обзор структурирован,
логичен и критичен

Обзор не соответствует заданной теме, не 
представлены основные достижения в 
описанной области, не представлены 
основные спорные вопросы, исследуемая 
проблема не описана с точки зрения разных 
наук, в обзор не включены классические 
источники и свежие данные, обзор не 
структурирован и не критичен

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ

Тема: Индивидуальная маска: смысл и значение.
1. Природа и способы формирования социального имиджа.
2. Богемный образ как форма индивидуальной маски.
3. Диалектика индивидуального и социального в структуре личности.
4. Манера как знак индивидуального бытия.



Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию 
эссе: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сформулированы цели и задачи 
работы, сделано заключение и выводы, 
отображена новизна и оригинальность, тема 
раскрыта полностью, наличествует логичность, 
связанность, доказательность, языковая 
грамотность

Тема эссе не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы, целей и
задач работы, отсутствует оригинальность и 
новизна, нет логичности, связанности, 
доказательности выводов

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА

Задание  выполняют  обучающиеся  по  3–4  человека  в  группе.  Презентация  должна
содержать не менее 12–15 слайдов. Презентация должна включать комментарии участников и
конкретные примеры.

Создать презентацию по одной из тем:
1. Шпионологический опыт как деконструкция диалектики индивидуального и социального Я.
2. Шпион и разведчик как категории современной философии.
3. О возможности трансгрессии в пределах социальной нормативности.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Сформулирована актуальность исследования и
выделена проблема, цели и задачи, новизна и 
оригинальность решения поставленных задач, 
четкость, логичность, связанность, 
доказательность представленных результатов, 
теоретическая и практическая значимость 
результатов и раскрытие темы, владение 
вниманием аудитории, языковая грамотность, 
включенность всех членов группы в защиту 
проекта

Отсутствие понимания актуальности 
исследования и проблемы исследования, 
отсутствие четкости, логичности, связанности, 
доказательности представленных результатов, 
отсутствие включенности всех членов группы 
в защиту проекта

ПРИМЕР ВОПРОСОВ КРУГЛОГО СТОЛА

Тема:  Шпионологический  опыт  как  деконструкция  диалектики  индивидуального  и
социального Я.

1. Философская шпионология (шпион, разведчик, авгур).
2. Социальная философия тайны.
3. О возможности трансгрессии в пределах социальной нормативности.
4. Маска как инструмент шпиона.
5. Экзистенциальный шпионаж.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами доказательства и
опровержения, проявляет активность и 
инициативность при обмене мнениями, 
демонстрирует коммуникативную культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в обсуждении



ПРИМЕР ТЕСТА

(ПК-2, ПК-8) 1. Определите смысл и значение понятия сакрального: 
А. Сакральное относится к высшему уровню реальности.
Б. Сакральное формируется внутри повседневного взаимодействия между людьми. 
В. Сакральное является продуктом человеческой деятельности.

(ПК-2, ПК-8) 2. Определите представителей феноменологического подхода к описанию 
сакрального:

А. К. Маркс.
Б. Ф. Ницше.
В. Р. Отто.
Г. М. Элиаде.

(ПК-2, ПК-8) 3. Определите представителей социологического подхода к описанию 
сакрального:

А. Ф. Ницше. 
Б. Г. Гадамер.
В. Ж. Батай. 
Г. Р. Кайуа.

(ПК-2, ПК-8) 4. Р. Отто характеризует сакральное следующим образом:
А.  Сакральное  духовно,  совершенно,  самодостаточно,  вечно,  трансцендентно  и

сверхчувственно. Оно едино, целостно, неделимо, дано нам априорно. Его бытие выше всякого
существования. Сакральное надличностно и табуируется как высшая ценность.

Б.  Связанные  с  сакральным  запреты  можно  и  нужно  преступать.  Преступление  –
нарушение границ, установленных табу – является сакральным актом.

В.  Сакральное  актуализируется  благодаря  акту  трансгрессии,  имеет  антикультурный  и
экстатический характер.

(ПК-2, ПК-8) 5. Ж. Батай определяет сакральное следующим образом:
А.  Сакральное  духовно,  совершенно,  самодостаточно,  вечно,  трансцендентно  и

сверхчувственно. Оно едино, целостно, неделимо, дано нам априорно. Его бытие выше всякого
существования. Сакральное надличностно и табуируется как высшая ценность.

Б. Сакральное имеет, прежде всего, смысл трансгрессии профанных норм и правил, т.е. 
возвращения к протокультурному и доисторическому состоянию.

В.  Сакральное  –  это  трансцендентный  мир,  который  раскрывает  себя  внутри
феноменальной действительности.

(ПК-2, ПК-8) 6. В ритуальном пространстве маска присутствует как:
А.  Знак  трансформации  человеческого  бытия,  перехода  к  иному  виду  бытия,  символ

вхождения в инобытие.
Б. Как способ сокрытия, утаивания своего Я. 
В. Как способ игры и разыгрывания другого Я.

(ПК-2, ПК-7, ПК-8) 7. В феноменологии Левинаса лицо есть:
А. Способ бытия другого.
Б. Форма выражения индивидуальности. 
В. Культурный знак человека.

(ПК-2, ПК-8) 8. Согласно М. Бахтину и Ю. Кристевой, карнавал:
А.  Дает  абсолютно  другой,  неофициальный,  внеположенный  по  отношению  к  нормам

государства и церкви образ человека и способы его присутствия в мире.
Б.  Направлен  на  закрепление  и  подтверждение  уже существующих  форм  порядка,

фиксировал общественную идеологию, мировоззрение, официальную культуру.
В.  Разрушал,  трансгрессировал  закон,  порядок,  основанный  на  логике  тождества,



пронизывающей социальное и  культурное измерение  человеческого  бытия,  заменяя  ее  логикой
различия, множественности, амбивалентности.

(ПК-2, ПК-8) 9. Карнавальная маска – это:
А. Возможность обретения нового Я.
Б. Способ вхождения в сакральный мир.
В.  Знак,  образ,  объективирующий  отстранение,  отказ  субъекта  от  привычных  границ

идентичности.

(ПК-2, ПК-8) 10. В маскараде маска – это:
А. Возможность обретения нового Я.
Б. Способ сокрытия истинного лица и истинной сущности, средство обмана и утаивания.
В. Способ вхождения в сакральный мир.

(ПК-2, ПК-7, ПК-8) 11. Социальное, по Слотердайку, характеризуется: 
А. Возможностью свободно выбирать социальные роли и образы.
Б. Задает желаемый образ самоидентификации субъекта, предзаданные формы поведения.

(ПК-2, ПК-7, ПК-8) 12. Социальная маска понимается как:
А. Способ сокрытия, утаивания своего Я. 
Б. Способ игры и разыгрывания другого Я.
В. Социальная маска сообщает типичное для определенной ситуации поведение и внешнее 

соответствие.

(ПК-2, ПК-7, ПК-8) 13. Определите смысл кризиса значений Я в современной философии 
(3-4 предложения).

(ПК-2, ПК-7, ПК-8) 14. Согласно Бодрийяру, социальный образ индивида определяется:
А. Собственным выбором.
Б. Усваивается индивидом в процессе принятия социальных означающих. 
В. Формируется в процессе социальной деятельности.

(ПК-2, ПК-7, ПК-8) 15. Символическое, по Лакану, – это:
А. Система социальных институтов.
Б.  Система  означающих,  мир  закона  Другого,   с  которым субъект должен  соотнести,

идентифицировать себя.
В. Государственная власть и идеологический аппарат.

(ПК-2, ПК-7, ПК-8) 16. Воображаемая идентификация, по Лакану, связана с:
А. Творческим опытом индивида.
Б. Отождествлением индивида со своим зеркальным образом, со своим идеальным Я. 
В. Отождествлением индивида со своей социальной ролью.

(ПК-2, ПК-7, ПК-8) 17. Индивидуальная маска является: 
А. Способом предъявления себя в социальном.
Б. Идеальным Я индивида.
В. Социальным образом.

Ключ к тесту:
1 вопрос – А.
2 вопрос – В, Г.
3 вопрос – В, Г. 
4 вопрос – А.
5 вопрос – Б. 
6 вопрос – А. 



7 вопрос – А.
8 вопрос – А, В. 
9 вопрос – А, В.
10 вопрос – Б. 
11 вопрос – Б. 
12 вопрос – В.
13 вопрос – учитывается самостоятельный ответ обучающегося.
14 вопрос – Б. 
15 вопрос – Б. 
16 вопрос – Б. 
17 вопрос – А.

Критерии оценки:
Зачтено Не зачтено

Не менее 13 правильных ответов 12 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые 
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся знает: специфику и смысл основных подходов к пониманию ритуального, 
карнавального и социального пространства в современной философской антропологии.

1. Феноменология сакрального (Р. Отто, М. Элиаде).

2. Социология сакрального (Ж. Батай, Р. Кайуа).
3. Карнавальное измерение в интерпретации М. Бахтина и Ю. Кристевой.
4. Специфика социального и проблема формирования субъекта в работах Ж. Лакана.
5. Специфика социального и проблема формирования субъекта в работах Ж. Бодрийяра.

ПК-7  готовностью  учитывать  специфику  аудитории  и  владеть  вниманием
слушателей

Обучающийся знает:  специфику, смысл и различие между ритуальной, карнавальной и
социальной масками.

1. Смысл и значение ритуальной маски.
2. Смысл и значение карнавальной маски.
3. Социальная роль как социальная маска субъекта.

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений

Обучающийся знает:  способы конструирования социальной реальности в современной
социальной философии для принятия управленческих решений.

1. Специфика  социального  и  проблема  формирования  субъекта  в  современной  гендерной
теории (Ю. Кристева, Д. Батлер).

2. Приватное и публичное в работах Х. Арендт, Ю. Хабермаса, Р. Сеннета.
3. Индивидуальная маска: смысл и значение.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать



новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  умеет:  применять  различные  методы  философского  исследования  в
профессиональной деятельности.

Задание  1.  Проанализируйте  работу  Р.  Отто  «Святое»  и  определите  специфику
феноменологического метода в осмыслении сакрального.

Задание 2. Обратитесь к исследованию Р. Кайуа «Миф и человек. Человек и сакральное» и
объясните амбивалентную природу сакрального. Какой метод описания сакрального использует
в  своей  работе  Р.  Кайуа?  В  чем  состоит  различие  между  феноменологическим  и
социологическим подходом в осмыслении сакрального?

Задание  3.  Опираясь  на  исследование  М.М.  Бахтина  «Творчество  Франсуа  Рабле  и
народная культура средневековья и Ренессанса», определите специфику карнавального мира.
Каково положение  нормы, закона  и  традиций в  карнавальном пространстве?  В чем состоит
различие  между  карнавалом  и  маскарадом?  Какие  идеи  философии  М.М.  Бахтина  оказали
влияние на философию структурализма?

Задание 4.  Обратитесь к работе Ж. Лакана «Стадия зеркала и ее роль в формировании
функции Я в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте» и ответьте на
вопрос:  почему  символический  порядок  есть  пространство  Другого?  Согласно  Лакану,
социальный  субъект  формируется  из  воображаемых  черт  своего  идеального  Я.  Какими
примерами  Вы  можете  раскрыть  данную  идею?  В  чем  состоит  особенность
психоаналитического метода в рассмотрении социального мира?

Задание  5.  Опираясь  на  работу  Ж.  Бодрийяра.  «Символический  обмен  и  смерть»,
определите,  в  чем  состоит  особенность  символической  идентификации  субъекта  и  почему
субъект всегда существует как собственный аффект,  субъект есть всегда лишь собственный
образ. Поясните идею Бодрияйра о том, что современное общество может быть рассмотрено
через фигуру Нарцисса. В чем, с Вашей точки зрения, состоит переход в культуре от Эдипа к
Нарциссу?

Обучающийся  владеет:  способностью  определять  цели  и  задачи  философского
исследования, прогнозировать возможные научные результаты.

Задание 1.  Опираясь на  работу Ж. Делеза  и Ф.  Гваттари  «Капитализм и шизофрения.
Тысяча плато», ответьте на вопрос, почему авторы определяет социальное как пространство
принудительной персонализации. Объясните идею социального как машины лицеобразования.
На  каких  основаниях  философы  подвергают  критике  философию  Маркса  и  психоанализ
Фрейда? В чем состоит смысл шизоанализа?

Задание 2.  Опираясь  на  работы Ж.  Лакана,  Ж.  Бодрийяра,  определите  смысл  кризиса
значений  Я  в  современной  философии.  Как  соотносятся  между  собой  социальный  образ  и
индивидуальное Я, лицо и маска?

ПК-7  готовностью  учитывать  специфику  аудитории  и  владеть  вниманием
слушателей

Обучающийся  умеет:  представлять  научную проблему,  результаты  научного
исследования, развивать навыки межличностной коммуникации.

Задание 1.  Рассмотрите работу В.И. Иванова «Дионис и прадионисийство»и определите
роль и значение маски в культе Диониса. Почему ритуальная маска, с одной стороны, является
средством  защиты,  оберегом,  а  с  другой  –  инструментом  становления  нового  вида  бытия?
Почему К. Леви-Стросс определяет маску как топографическую структуру власти?

Задание 2.  Рассмотрите  работу  М.М.  Бахтина  «Творчество  Франсуа  Рабле и  народная
культура  средневековья  и  Ренессанса»  и  статью  Ю.  Кристевой  «Слово,  диалог  и  роман»  и
определите смысл карнавальной маски. Постарайтесь объяснить идею Ю. Кристевой о том, что
маска есть остановка в бытии и возможность нового опыта бытия.

Задание 3.  Опираясь на текст И.  Гофмана  «Представление себя другим в повседневной
жизни», определите специфику социального интеракционизма и рассмотрите социальную маску
в контексте  социальной роли индивида, его социального образа и идеального Я. Как строится
социальное взаимодействие в символическом интеракционизме?



Обучающийся  владеет:  концептуальным  аппаратом  современной  философской
антропологии  и  навыками  создания  информационных  и  образовательных  ресурсов,
учитывающих особенность аудитории.

Задание 1. Опираясь на работы Ж. Лакана, Ж. Делеза и Ж. Бодрийяра, ответьте на вопрос:
почему  в  современной  философии  символическая  маска  является  формообразующим
принципом лица?

Задание  2.  Обратитесь  к  работе  А.  Секацкого  «Три  шага  в  сторону.  Эссе»  и  определите
особенность  экзистенциального  шпионажа.  Рассмотрите  шпионологический  опыт  как
деконструкцию диалектики индивидуального и социального Я.

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в
принятии управленческих решений

Обучающийся  умеет:  использовать  междисциплинарные  подходы  для  описания  и
анализа практических управленческих задач; самостоятельно осваивать, сравнивать и оценивать
новые управленческие концепции и модели.

Задание 1.  Проанализируйте  работу  Д.  Батлер «Психика  власти:  теория  субъекции»  и
попытайтесь  объяснить  перформативную  теорию  гендера.  Приведите  примеры.  Почему,
согласно Д. Батлер, субъект возникает через утрату («меланхолический гендер»)?

Задание 2. Определите взаимосвязь приватного и публичного в работе Р. Сеннета
«Падение  публичного  человека».  Почему,  согласно  Ж.  Бодрийяру,  в  современной  культуре
стираются  границы,  разделяющие  социальное  и  приватное?  Приведите  примеры.  Почему  в
современной культуре социальное становится гиперреальным?

Задание  3.  Обратитесь  к  работе  А.  Секацкого  «Три  шага  в  сторону.  Эссе»  и  ответьте  на
вопрос:  как  возможна  индивидуальная маска  человека?  Приведите  примеры.  В  чем  состоит  отличие
экзистенциального шпиона от фигуры авгура?

Обучающийся владеет: навыками организации процесса принятия и реализации решений;
методами экспертного оценивания и прогнозирования управленческих ситуаций.

Задание 1. В чем заключается смысл стратегии игры в маску? Приведите примеры. Как 
будет выстраиваться социальное взаимодействие при использовании данной стратегии?

Задание  2.  Определите  роль  и  значение  апофатического  опыта  в  становлении
индивидуального бытия. Почему, по словам Ницше, личность требует тайны?

Фрагменты текстов первоисточников выдаются обучающимся во время зачета.



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых
результатов в соответствующей предметной области

Знать: специфику
и смысл основных
подходов к 
пониманию 
ритуального, 
карнавального и 
социального 
пространства в 
современной 
философской 
антропологии

Отсутствие 
знания специфики
и смысла 
основных 
подходов к 
пониманию 
ритуального, 
карнавального и 
социального 
пространства в 
современной 
философской 
антропологии

Фрагментарные 
знания специфики
и смысла 
основных 
подходов к 
пониманию 
ритуального, 
карнавального и 
социального 
пространства в 
современной 
философской 
антропологии

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
специфики и 
смысла основных 
подходов к 
пониманию 
ритуального, 
карнавального и 
социального 
пространства в 
современной 
философской 
антропологии

Сформированные,
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
специфики и 
смысла основных 
подходов к 
пониманию 
ритуального, 
карнавального и 
социального 
пространства в 
современной 
философской 
антропологии

Сформированные 
систематические 
знания специфики
и смысла 
основных 
подходов к 
пониманию 
ритуального, 
карнавального и 
социального 
пространства в 
современной 
философской 
антропологии

Уметь: 
применять 
различные 
методы 
философского 
исследования в 
профессионально
й деятельности

Отсутствие 
умения применять
различные 
методы  
философского 
исследования в 
профессионально
й деятельности

Частично 
освоенное умение
применять 
различные 
методы 
философского 
исследования в 
профессионально
й деятельности

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение применять
различные 
методы 
философского 
исследования в 
профессионально
й деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
применять 
различные 
методы 
философского 
исследования в 
профессионально
й деятельности

Сформированное 
умение применять
различные методы
философского 
исследования в 
профессионально
й деятельности

Владеть: 
способностью 
определять цели и
задачи 
философского 
исследования, 
прогнозировать 
возможные 
научные 
результаты

Отсутствие 
навыков владения
способностью 
определять цели и
задачи 
философского 
исследования, 
прогнозировать 
возможные 
научные 
результаты

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
способностью 
определять цели и
задачи 
философского 
исследования, 
прогнозировать 
возможные 
научные 
результаты

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков владения
способностью 
определять цели и
задачи 
философского 
исследования, 
прогнозировать 
возможные 
научные 
результаты

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков владения
способностью 
определять цели и
задачи 
философского 
исследования, 
прогнозировать 
возможные 
научные 
результаты

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков владения 
способностью 
определять цели и
задачи 
философского 
исследования, 
прогнозировать 
возможные 
научные 
результаты

ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей 

Знать: 
специфику, 
смысл и 
различие между
ритуальной, 
карнавальной и 
социальной 
масками

Отсутствие 
знания 
специфики, 
смысла и 
различия между
ритуальной, 
карнавальной и 
социальной 
масками

Фрагментарные 
знания 
специфики, 
смысла и 
различия между
ритуальной, 
карнавальной и 
социальной 
масками

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
специфики, 
смысла и 
различия между 
ритуальной, 
карнавальной и 
социальной 
масками

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
специфики, 
смысла и 
различия между 
ритуальной, 
карнавальной и 
социальной 
масками

Сформированны
е 
систематические 
знания 
специфики, 
смысла и 
различия между 
ритуальной, 
карнавальной и 
социальной 
масками

Уметь: 
представлять 
научную 
проблему, 

Отсутствие 
умения 
представлять 
научную 

Частично 
освоенное 
умение 
представлять 

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированное
умение 
представлять 
научную 



результаты 
научного 
исследования, 
развивать 
навыки 
межличностной
коммуникации

проблему, 
результаты 
научного 
исследования, 
развивать 
навыки 
межличностной
коммуникации

научную 
проблему, 
результаты 
научного 
исследования, 
развивать 
навыки 
межличностной
коммуникации

умение 
представлять 
научную 
проблему, 
результаты 
научного 
исследования, 
развивать 
навыки 
межличностной 
коммуникации

пробелы умения
представлять 
научную 
проблему, 
результаты 
научного 
исследования, 
развивать 
навыки 
межличностной 
коммуникации

проблему, 
результаты 
научного 
исследования, 
развивать 
навыки 
межличностной 
коммуникации

Владеть: 
концептуальным 
аппаратом 
современной 
философской 
антропологии и 
навыками 
создания 
информационны
х и 
образовательных 
ресурсов, 
учитывающих 
особенность 
аудитории

Отсутствие 
навыков 
владения 
концептуальным 
аппаратом 
современной 
философской 
антропологии и 
навыками 
создания 
информационны
х и 
образовательных
ресурсов, 
учитывающих 
особенность 
аудитории

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
концептуальным 
аппаратом 
современной 
философской 
антропологии и 
навыками 
создания 
информационны
х и 
образовательных 
ресурсов, 
учитывающих 
особенность 
аудитории

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
концептуальным 
аппаратом 
современной 
философской 
антропологии и 
навыками 
создания 
информационны
х и 
образовательных
ресурсов, 
учитывающих 
особенность 
аудитории

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
концептуальным 
аппаратом 
современной 
философской 
антропологии и 
навыками 
создания 
информационны
х и 
образовательных
ресурсов, 
учитывающих 
особенность 
аудитории

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
владения 
концептуальным 
аппаратом 
современной 
философской 
антропологии и 
навыками 
создания 
информационны
х и 
образовательных
ресурсов, 
учитывающих 
особенность 
аудитории

ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих
решений

Знать: способы 
конструирования
социальной 
реальности в 
современной 
социальной 
философии для 
принятия 
управленческих 
решений

Отсутствие 
знания способов 
конструирования 
социальной 
реальности в 
современной 
социальной 
философии для 
принятия 
управленческих 
решений

Фрагментарные 
знания способов 
конструирования 
социальной 
реальности в 
современной 
социальной 
философии для 
принятия 
управленческих 
решений

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
способов 
конструирования 
социальной 
реальности в 
современной 
социальной 
философии для 
принятия 
управленческих 
решений

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
способов 
конструировани
я социальной 
реальности в 
современной 
социальной 
философии для 
принятия 
управленческих 
решений

Сформированны
е 
систематические 
знания способов 
конструирования
социальной 
реальности в 
современной 
социальной 
философии для 
принятия 
управленческих 
решений

Уметь: 
использовать 
междисциплинарн
ые подходы для 
описания и 
анализа 
практических 
управленческих 
задач; 
самостоятельно 
осваивать, 
сравнивать и 
оценивать новые 
управленческие 
концепции и 
модели

Отсутствие 
умения 
использовать 
междисциплинар
ные подходы для 
описания и 
анализа 
практических 
управленческих 
задач; 
самостоятельно 
осваивать, 
сравнивать и 
оценивать новые 
управленческие 
концепции и 
модели

Частично 
освоенное умение
использовать 
междисциплинарн
ые подходы для 
описания и 
анализа 
практических 
управленческих 
задач; 
самостоятельно 
осваивать, 
сравнивать и 
оценивать новые 
управленческие 
концепции и 
модели

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
междисциплинар
ные подходы для 
описания и 
анализа 
практических 
управленческих 
задач; 
самостоятельно 
осваивать, 
сравнивать и 
оценивать новые 
управленческие 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
использовать 
междисциплинар
ные подходы для 
описания и 
анализа 
практических 
управленческих 
задач; 
самостоятельно 
осваивать, 
сравнивать и 
оценивать новые 
управленческие 

Сформированное 
умение 
использовать 
междисциплинарн
ые подходы для 
описания и 
анализа 
практических 
управленческих 
задач; 
самостоятельно 
осваивать, 
сравнивать и 
оценивать новые 
управленческие 
концепции и 
модели



концепции и 
модели

концепции и 
модели

Владеть: 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений; 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций

Отсутствие 
навыков владения
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений; 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций

Фрагментарное 
владение 
навыками 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений; 
методами 
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений; методов
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений; методов
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций

Успешное 
систематическое 
применение 
навыков 
организации 
процесса 
принятия и 
реализации 
решений; методов
экспертного 
оценивания и 
прогнозирования 
управленческих 
ситуаций

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций:
–  оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание

курса  освоил  полностью  либо  частично,  но  пробелы  не  носят  существенного  характера,
необходимые  компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы,  либо  некоторые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания
выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;

–  оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся,  который  теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер,  необходимые
компетенции  не  сформированы,  имеются  существенные  пробелы  в  знаниях  основных
положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компетен

ции

Наименование
компетенции

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Знать: специфику 
объекта и метода 
социально-
гуманитарного 
познания, его 
онтологические, 
гносеологические и 
аксиологические 
основания; основные 
методологические 
подходы в 
социальных науках
Уметь: 
анализировать и 
обобщать 
полученные знания в 
области социально-
гуманитарного 
знания, выбирать 
стратегию 
социально-
гуманитарного 
исследования
Владеть: методами 
сравнительного и 
критического 
анализа, навыками 
дескрипции и 
истолкования

Тема 1. 
Социальное 
познание в 
системе 
познавательной 
деятельности.
Тема 2. 
Социокультурно
е бытие как 
бытие смысла. 
Способ бытия 
смысла. 
Онтологические 
особенности 
мира человека.
Тема 3. Уровни 
социального 
знания: 
практическое и 
теоретическое 
знание. 
Практическое 
знание и его 
формы.
Тема 4. 
Теоретическое 
социальное 
знание и его 
особенности.
Тема 5. 
Проблема 
истинности 
социального 
знания.
Тема 6. 
Методологическ
ие принципы 
гуманитарного 
познания.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Дискуссия, 
круглый 
стол, 
собеседова
ние, 
рефераты, 
тест

ОПК-1 владением
углубленным
знанием
современных
проблем

Знать: основные 
проблемы 
социокультурного 
бытия, основные 
идеи и ведущие 

Тема 1. 
Социальное 
познание в 
системе 
познавательной 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 

Дискуссия, 
круглый 
стол, 
собеседова
ние, 



философии,
готовностью
предлагать  и
аргументирова
нно
обосновывать
способы  их
решения

направления в 
современной 
социально-
гуманитарной мысли
Уметь: использовать
профессиональные 
знания в целях 
диагностики проблем
современного 
общества и 
понимания 
тенденций развития 
научного познания
Владеть: навыками 
обсуждения 
социально значимых 
проблем и 
компетентного 
обоснования 
предлагаемого 
решения

деятельности.
Тема 2. 
Социокультурно
е бытие как 
бытие смысла. 
Способ бытия 
смысла. 
Онтологические 
особенности 
мира человека.
Тема 3. Уровни 
социального 
знания: 
практическое и 
теоретическое 
знание. 
Практическое 
знание и его 
формы.
Тема 4. 
Теоретическое 
социальное 
знание и его 
особенности.
Тема 5. 
Проблема 
истинности 
социального 
знания.
Тема 6. 
Методологическ
ие принципы 
гуманитарного 
познания.

самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

рефераты, 
тест

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тематика дискуссии
Тема: Социокультурное бытие как бытие смысла.
1. Что такое смысл?
2. Как соотносятся знак, значение и смысл с точки зрения современной семиотики?
3. Как возникают и существует смыслы в культуре?
4. Как смысловое строение социальной реальности определял М. Вебер?
5.  Как  бытие  смысла  определяется  в  концепции  диалога  культур  В.С.  Библера  («От

наукоучения – к логике культуры»)?
6. Как соотносятся событие и смысл?
7. Как событие смысла описывает Ж. Делез в «Логике смысла»?

Критерии оценки задания
Участие в дискуссии оценивается по 5-балльной шкале:
Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение – 1 балл; 
Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения – 1 балл; 



Активность, инициативность при обмене мнениями – 1 балл; 
Коммуникативная культура – 1 балл;
Доля участия,  роль  каждого  обучающегося  в  дискуссии  (участник  обсуждения,  жюри,

оппонент) – 1 балл.

Тематика круглого стола
Тема: Феномен поворота в социальных науках и культуре ХХ века.
1. Что такое «поворот»?
2. Чем методологический поворот отличается от тематического?
3. Какие повороты происходят в науке и культуре ХХ века?
4. Охарактеризуйте каждый из них.
5. Чем вызваны онтологический и антропологический повороты?
6. Какую роль сыграл лингвистический поворот?
7. Почему на смену диктатуре слова пришла диктатура образа (иконический поворот)?
8. В чем смысл происходящих сегодня пространственного и темпорального поворотов?
9. Чем обусловлено многообразие поворотов?
10.  Какое  значение  имеет  медиальный  поворот  в  культуре  и  какие  вызовы  несет

медиатизация сознания и жизни?
11. Есть ли смысл говорить о теологическом повороте?

Критерии оценки задания
Участие в круглом столе оценивается по 5-балльной шкале:
Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение – 1 балл; 
Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения – 1 балл; 
Активность, инициативность при обмене мнениями – 1 балл; 
Коммуникативная культура – 1 балл;
Доля участия, роль каждого обучающегося в обсуждении (участник обсуждения, жюри,

оппонент) – 1 балл.

Собеседование
Собеседование проводится по тематике лекций.
Собеседование 1
Социальное познание в системе познавательной деятельности. 
Социокультурное бытие как бытие смысла. Способ бытия смысла.
Онтологические особенности мира человека.
Собеседование 2
Практическое социальное знание и его формы.
Теоретическое социальное знание и его особенности.
Собеседование 3
Проблема истинности социального знания. 
Методологические принципы гуманитарного познания.

Критерии оценки задания
«Отлично» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий  и понятий; умеет

проиллюстрировать теоретические положения примерами;
«Хорошо» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет

профессиональной  терминологией;  в  целом,  может  самостоятельно  сформулировать  выводы,
дать свою точку зрения;

«Удовлетворительно»  –  ответ  схематичен,  фрагментарно  воспроизводится  содержание
лекционного  курса,  обучающийся  не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации
ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;



«Неудовлетворительно» – обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на
вопрос  не  по  теме,  либо  подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

Темы рефератов
1. Науки о человеке и обществе в системе научного знания нового времени.
2. Методологические принципы гуманитарного познания.
3. Проблема научности социально-гуманитарного знания.
4. Проблема истины в социальном познании.
5. Уровни социального знания: практическое и теоретическое знание.
6. Проект «новой науки» Дж. Вико.
7. «Социальная физика» и социальная метафизика.
8. Науки о природе и науки о культуре: проблема демаркации.
9. Понятие культуры в традиции «диалога культур».
10. Основные парадигмы представления социальной реальности.
11.  Человеческий  мир  как  мир  организованного  смысла.  Специфика  существования

смысла.
12.  Специфика  и  формы  пространственного  и  временного  существования  социальной

реальности.
13. Социальное время как форма развёртывания общественной и индивидуальной жизни.
14. М. Вебер о различии целерациональной и ценностно-рациональной деятельности
15. Г. Зиммель о социальных априори.
16. Системная теория Н. Лумана.
17. Понятие остаточного времени у Дж. Агамбена.
18. Критика общества потребления Ж. Бодрийяра.
19. Классическая и неклассическая философия истории.
20. Лингвистический и нарративный повороты в философии истории XX в.
21. Г. Зиммель о проблеме исторического времени.
22. Симуляция и симулякры в общественной реальности.
23. Концепция социальной мобильности П. Сорокина.
24. Проблема омассовления общества Х. Ортега-и-Гассет vs Ж. Бодрийяр.
25. Проблема индивидуальности в концепции М.М. Бахтина.
26. Ценности науки и проблема профессиональной ответственности учёного.

Критерии оценки
«Отлично»  –  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите  реферата:  обозначена

проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

«Хорошо»  –  основные  требования  к  реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом
допущены недочеты.  В частности,  имеются неточности в изложении материала;  отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;

«Удовлетворительно»  –  имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы;

 «Неудовлетворительно»  –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.



Пример теста

ОК-1
1. Понятия в социальных науках:
1. Обладают неизменным содержанием;
2. Не отсылают к другим понятиям;
3. Историчны;
4. Релятивны.

ОК-1
2. Какими свойствами характеризуется социальное знание:
1. Точность;
2. Достоверность;
3. Методологическая строгость;
4. Аксиологичность.

ОК-1
3. Каким свойством характеризуется социальное пространство:
1. Однородностью;
2. Измеримостью;
3. Иерархичностью;
4. Гетерогенностью.

ОК-1
4. Какими свойствами характеризуется социальное время:
1. Линейностью;
2. Цикличностью;
3. Однородностью;
4. Необратимостью.

ОК-1
5. Что такое хронотоп?
1. Априорная форма чувственного созерцания;
2. Способ объективации пространственно-временного континуума;
3. Единство пространственно-временных характеристик реальности;
4.  Пространственная модель времени.

ОК-1
6. Хронотопическое представление присуще:
1. Мифологии;
2. Средневековой теологии и искусству;
3. Науке нового времени.

ОК-1
7.  Кто  из  философов  считал  возможным  методологическое  единство  естественных  и

гуманитарных наук:
1. О. Конт;
2. В. Дильтей;
3.Г. Зиммель;
4. Г. Риккерт.

ОК-1



8. Кто из философов первым осуществил предметное разделение «наук о духе» и «наук о
природе»:

1. В. Виндельбанд;
2. Г. Риккерт
3. В. Дильтей;
4. Г. Гегель.

ОК-1
9. Кто из философов выдвинул понятие «идеального типа»:
1. К. Маркс;
2. О. Конт;
3. В. Виндельбанд;
4. М. Вебер.

ОК-1, ОПК-1
10. Идеографический метод используется для:
1. Описания сингулярных событий;
2. Выявления общих закономерностей;
3. Формирование всеобщих понятий.

ОК-1, ОПК-1
11. Кто является представителем объективистской парадигмы в социальных науках:
1. О. Конт;
2. Э. Дюркгейм;
3. М. Вебер;
4. А. Шюц.

ОК-1, ОПК-1
12. Кто является представителем конструктивистской парадигмы в социальных науках:
1. И. Гофман;
2. Г. Гарфинкель;
3. А. Шюц;
4. П. Бергер.

ОПК-1
13. К каким методологическим подходам в социальной теории относятся данные авторы:

1. Символический интеракционизм А) Г. Гарфинкель

2. Социальное конструирование реальности B) П. Бергер и Т. Лукман

3. Насыщенное описание С) Д. Блумер

4. Метод провокации D) И.Гофман

5. Фрейм-анализ  E) Н. Луман

6. Системный анализ F) К. Гирц

ОПК-1
14. Герменевтика – это наука, ориентированная на:
1. Истолкование;
2. Объяснение;
3. Дескрипцию;



4. Понимание.

ОПК-1
15. Какие тексты подлежат истолкованию:
1. Стихотворение;
2. Юридический закон;
3. Техническая документация;
4. Летопись;
5. Философский трактат;
6. Теорема;
7. Священное писание.

ОПК-1
16. В методологии интерпретации объект/текст должен отвечать следующему условию:
1. Обладать смыслом;
2. Быть бессмысленным;
3. Быть однозначным;
3. Смысл и значение должны совпадать.

ОПК-1
17. В общих чертах герменевтический круг можно описать как:
1. Абдукция; ретродукция; сравнение различных теорий и абстракций;
2. Гипотеза, наблюдение, эмпирические обобщения, теория, гипотеза;
3. Текст, предпонимание, контекст, понимание;
4. Дескрипция, редукция, деструкция, конструкция.

ОПК-1
18. Одним из сущностных признаков социальной структуры является: 
1. Различие;
2. Тождество;
3. Повторение;
4. Отвержение.

ОПК-1
19. Как может быть описана идеология с точки зрения К. Маркса:
1. Они не сознают этого, но они это делают;
2. Они осознают это, но они это не делают;
3. Они отлично сознают, что делают, но тем не менее продолжают делать это.

ОПК-1
20. К какому виду критики относится критика постиндустриального общества
1. Формальная критика;
2. Феноменологическая критика;
3. Историческая критика;
4. Социальная критика.

Ключ к тесту:
1 вопрос – 3
2 вопрос – 3, 4
3 вопрос – 3
4 вопрос – 1, 2, 4
5 вопрос – 3



6 вопрос – 2.
7 вопрос – 1
8 вопрос – 3
9 вопрос – 4
10 вопрос – 1
11 вопрос – 1, 2
12 вопрос – 1, 2, 3, 4
13 вопрос – 1–С; 2–B, 3–F; 4–A; 5–D; 6–E .
14 вопрос – 1, 4
15 вопрос – 1, 2, 4, 5, 7.
16 вопрос – 1
17 вопрос – 3
18 вопрос – 3
19 вопрос – 1
20 вопрос – 4

Критерии оценки
16–20 правильных ответов – отлично;
11–15 правильных ответов – хорошо;
6–10 правильных ответов – удовлетворительно;
0–6 правильных ответов – неудовлетворительно

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся знает: специфику объекта и метода социально-гуманитарного познания,

его  онтологические,  гносеологические  и  аксиологические  основания;  основные
методологические подходы в социальных науках.

1. Социальная философия и ее место в обществознании.
2. Специфика объекта и предмета социально-гуманитарного знания. Понятие социальной

реальности.
3.  Специфика  социальных законов.  Законы условий и безусловные законы.  Свобода  и

необходимость в отношении закона. 
4. Социальное пространство и время. Идея хронотопа.
5.  Уровни  социального  познания.  Повседневное,  практическое  и  теоретическое   в

социальном познании.
6.  Характеристики  социального  знания:  аксиологичность,  плюралистичность,

диалогичность, конвенциональность, идеологичность.
7.  Проблема  объективности  и  методологической  строгости  социально-гуманитарного

знания.
8.  Проблема  истины  в  социальном  познании.  Ложное  и  иллюзорное  в  структуре

социального знания.
9. Предметное разделение естественных и гуманитарных наук: позитивизм и философия

жизни. «Науки о духе» и «науки о культуре».
10. Методологическое разделение естественных и гуманитарных наук. Генерализующие и

индивидуализирующая методология неокантианской школы.

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся  знает: основные проблемы социокультурного  бытия,  основные  идеи  и



ведущие направления в современной социально-гуманитарной мысли.
1.  Становление  герменевтической  методологии  (А.  Августин,  Ф.  Шлейермахер,  В.

Дильтей). Основные проблемы герменевтики. 
2. Герменевтический поворот в философии и науке. Герменевтика языка М. Хайдеггера,

герменевтика культуры К. Гадамера, историческая герменевтика П. Рикера.
3.  Понятие  социального  априори  в  социологии  Г.  Зиммеля.

4. Анализ  социального действия в понимающей социологии М. Вебера. Целерациональная и
ценностнорациональная деятельность. Понятие идеального типа.

5.  Интерпретативная  методология  в  социологии:  основные проблемы и представители.
Первичные и вторичные интерпретации (А. Шюц и др.)

6.  Критическое  направление  в  социальной  теории.  Марксистская  и  неомарксистская
критика идеологии (К. Маркс, Л. Альтюссер, С. Жижек).

7. Франкфуртская школа критической философии. (Т. Адорно, Г. Маркузе, Э. Фромм, Ю.
Хабермас и др.) Дискуссия о судьбе модерна.

8.  Структурный метод  в  гуманитарных науках  (М.  Фуко,  К.  Леви-Стросс,  Р.  Барт,  Ж.
Лакан – на выбор). Нарратив и метанарратив. Знание и власть.

9. Постмодернистская социология Ж. Бодрийяра.
10.  Идея  «поворота»  в  науке  и  культуре  20  в.  Методологические  возможности

«поворотов» для социальных наук.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся  умеет: анализировать  и  обобщать  полученные  знания  в  области

социально-гуманитарного знания, выбирать стратегию социально-гуманитарного исследования.
Задание  1.  Дайте  сравнительную характеристику  понятия  о  пространстве  и  времени  в

естествознании  и  социально-гуманитарных  науках.  В  чем  состоит  специфика  социального
пространства и времени? Чем она определяется? Охарактеризуйте иерархическое устройство
социального пространства и времени,  их культурную неоднородность.  Что означает понятие
хронотопа и какой эвристический потенциал оно имеет?

Задание 2. Определить понятие нарратива и обоснуйте его применимость в социальных
науках.  Приведите  примеры  нарративного  исследования.  Ответьте  на  вопрос  о  том,  как
возможно философское  обобщение  на  основе  анализа  личных  нарративов.  Как  представлен
«нарративный поворот» в социальных науках? 

Обучающийся  владеет: методами  сравнительного  и  критического  анализа,  навыками
дескрипции и истолкования.

Задание 1. Опишите процесс становления методологии истолкования, основные этапы и
проблемы  герменевтики.  Опишите  «герменевтический  поворот»  в  философии  и  науке.
Охарактеризуйте философскую герменевтику В. Дильтея, герменевтику языка М. Хайдеггера,
герменевтику  культуры  К.  Гадамера,  историческую  герменевтику  П.  Рикера. Проведите  их
сравнительный анализ.

Задание  2.  Охарактеризуйте  применимость  интерпретативной  методологии  к  анализу
социальных явлений.  Охарактеризуйте основные направления и проблемы интерпретативной
социологии.  Дайте  определение  первичных и вторичных конструктов  в  социальных науках.
Проведите сравнительный анализ повседневного и экспертного знания.  

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся  умеет: использовать  профессиональные  знания  в  целях  диагностики
проблем современного общества и понимания тенденций развития научного познания.

Задание 1. Охарактеризуйте критическое направление в социальной теории. Ответьте на
следующие  вопросы:  каковы  цели  критической  теории,  какие  разновидности  критики



существуют  и  чем  отличается  социальная  критика?  Что  является  объектом  социальной
критики?  Как  она  связана  с  природой  капитализма?  Охарактеризуйте  дискуссию  о  судьбе
модерна во франкфуртской школе.

Задание 2. Охарактеризуйте структуралистскую и постструктуралистскую методологию в
гуманитарных науках (М. Фуко, К. Леви-Стросс, Р. Барт, Ж. Лакан и др.). Ответьте на вопрос:
что такое метанарратив? Как в социальных науках взаимодействуют знание и власть? Может ли
социальное познание быть независимым от групповых интересов и властных стратегий?

Обучающийся  владеет: навыками  обсуждения  социально  значимых  проблем  и
компетентного обоснования предлагаемого решения.

Задание 1. Рассмотрите критическую концепцию Ж. Бодрийяра. Какую роль в ней играет
понятия  «символического  обмена»  и  «симулякра»?  В  каком  отношении  эта  концепция
описывает  реалии  общества  потребления?  В  каком  смысле  Ж.  Бодрийяр  говорит  о  «конце
социального»? 

Задание 2. Охарактеризуйте теорию идеологии С. Жижека. Дайте Марксово определение
идеологии.  Ответьте  на  вопросы:  каковы  основные  функции  идеологии,  в  чем  она  себя
проявляет и почему Жижек считает, что проект устранения идеологии является идеологическим
по  определению?  Какова  роль  субъекта  в  работе  идеологии?  Как  связаны  идеология  и
социальный фантазм?  Почему объект идеологии всегда возвышен?

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

Социологический факультет

47.04.01 Философия

   (код и наименование направления подготовки)

Философская антропология: человек в
меняющемся мире

(институт/факультет)
Кафедра философии

(профиль (программа))
Философия и методология социального

познания
(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Социальная философия и ее место в обществознании.
2.  Дайте  сравнительную  характеристику  понятия  о  пространстве  и  времени  в

естествознании  и  социально-гуманитарных  науках.  В  чем  состоит  специфика  социального
пространства и времени? Чем она определяется? Охарактеризуйте иерархическое устройство
социального пространства и времени, их культурную неоднородность.  Что означает понятие
хронотопа и какой эвристический потенциал оно имеет?

3. Рассмотрите критическую концепцию Ж. Бодрийяра. Какую роль в ней играет понятия
«символического обмена» и «симулякра»? В каком отношении эта концепция описывает реалии
общества потребления? В каком смысле Ж. Бодрийяр говорит о «конце социального»? 

 

Составитель                                                              ___________________________/Разинов Ю.А./

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г.



Критерии оценки 
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений

фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя  правильное  решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком
с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью
преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
специфику 
объекта и метода
социально-
гуманитарного 
познания, его 
онтологические, 
гносеологически
е и 
аксиологические
основания; 
основные 
методологически
е подходы в 
социальных 
науках

Отсутствие 
знания 
специфики 
объекта и метода
социально-
гуманитарного 
познания, его 
онтологических, 
гносеологически
х и 
аксиологических
оснований; 
основных 
методологическ
их подходов в 
социальных 
науках

Фрагментарные 
знания 
специфики 
объекта и метода
социально-
гуманитарного 
познания, его 
онтологических, 
гносеологически
х и 
аксиологических
оснований; 
основных 
методологическ
их подходов в 
социальных 
науках

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
специфики 
объекта и метода
социально-
гуманитарного 
познания, его 
онтологических, 
гносеологически
х и 
аксиологических
оснований; 
основных 
методологическ
их подходов в 
социальных 
науках

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
специфики 
объекта и метода
социально-
гуманитарного 
познания, его 
онтологических, 
гносеологически
х и 
аксиологических
оснований; 
основных 
методологическ
их подходов в 
социальных 
науках

Сформированны
е 
систематические
знания 
специфики 
объекта и метода
социально-
гуманитарного 
познания, его 
онтологических, 
гносеологически
х и 
аксиологических
оснований; 
основных 
методологически
х подходов в 
социальных 
науках

Уметь: 
анализировать и 
обобщать 
полученные 
знания в области
социально-
гуманитарного 
знания, 
выбирать 
стратегию 
социально-

Отсутствие 
умения 
анализировать и 
обобщать 
полученные 
знания в области
социально-
гуманитарного 
знания, 
выбирать 
стратегию 

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать и 
обобщать 
полученные 
знания в области
социально-
гуманитарного 
знания, 
выбирать 

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
анализировать и 
обобщать 
полученные 
знания в области
социально-
гуманитарного 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
анализировать и 
обобщать 
полученные 
знания в области
социально-
гуманитарного 

Сформированное
умение 
анализировать и 
обобщать 
полученные 
знания в области
социально-
гуманитарного 
знания, 
выбирать 
стратегию 



гуманитарного 
исследования

социально-
гуманитарного 
исследования

стратегию 
социально-
гуманитарного 
исследования

знания, 
выбирать 
стратегию 
социально-
гуманитарного 
исследования

знания, 
выбирать 
стратегию 
социально-
гуманитарного 
исследования

социально-
гуманитарного 
исследования

Владеть: 
методами 
сравнительного 
и критического 
анализа, 
навыками 
дескрипции и 
истолкования

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
сравнительного 
и критического 
анализа, 
навыками 
дескрипции и 
истолкования

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
методами 
сравнительного 
и критического 
анализа, 
навыками 
дескрипции и 
истолкования

В целом 
успешное, но не 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
методами 
сравнительного 
и критического 
анализа, 
навыками 
дескрипции и 
истолкования

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
методами 
сравнительного 
и критического 
анализа, 
навыками 
дескрипции и 
истолкования

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
методами 
сравнительного 
и критического 
анализа, 
навыками 
дескрипции и 
истолкования

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Знать: основные
проблемы 
социокультурног
о бытия, 
основные идеи и
ведущие 
направления в 
современной 
социально-
гуманитарной 
мысли

Отсутствие 
знания основных
проблем 
социокультурног
о бытия, 
основных идей и
ведущих 
направлений в 
современной 
социально-
гуманитарной 
мысли

Фрагментарные 
знания основных
проблем 
социокультурног
о бытия, 
основных идей и
ведущих 
направлений в 
современной 
социально-
гуманитарной 
мысли

Общие, но не 
структурированн
ые знания 
основных 
проблем 
социокультурног
о бытия, 
основных идей и
ведущих 
направлений в 
современной 
социально-
гуманитарной 
мысли

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
проблем 
социокультурног
о бытия, 
основных идей и
ведущих 
направлений в 
современной 
социально-
гуманитарной 
мысли

Сформированны
е 
систематические
знания основных
проблем 
социокультурног
о бытия, 
основных идей и
ведущих 
направлений в 
современной 
социально-
гуманитарной 
мысли

Уметь: 
использовать 
профессиональн
ые знания в 
целях 
диагностики 
проблем 
современного 
общества и 
понимания 
тенденций 
развития 
научного 
познания

Отсутствие 
умения 
использовать 
профессиональн
ые знания в 
целях 
диагностики 
проблем 
современного 
общества и 
понимания 
тенденций 
развития 
научного 
познания

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
профессиональн
ые знания в 
целях 
диагностики 
проблем 
современного 
общества и 
понимания 
тенденций 
развития 
научного 
познания

В целом 
успешное, но не 
систематически 
осуществляемое 
умение 
использовать 
профессиональн
ые знания в 
целях 
диагностики 
проблем 
современного 
общества и 
понимания 
тенденций 
развития 
научного 
познания

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
использовать 
профессиональн
ые знания в 
целях 
диагностики 
проблем 
современного 
общества и 
понимания 
тенденций 
развития 
научного 
познания

Сформированное
умение 
использовать 
профессиональн
ые знания в 
целях 
диагностики 
проблем 
современного 
общества и 
понимания 
тенденций 
развития 
научного 
познания

Владеть: 
навыками 
обсуждения 
социально 
значимых 

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
обсуждения 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
обсуждения 
социально 

В целом 
успешное, но не 
систематическое
применение 
навыков 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
обсуждения 



проблем и 
компетентного 
обоснования 
предлагаемого 
решения

социально 
значимых 
проблем и 
компетентного 
обоснования 
предлагаемого 
решения

значимых 
проблем и 
компетентного 
обоснования 
предлагаемого 
решения

обсуждения 
социально 
значимых 
проблем и 
компетентного 
обоснования 
предлагаемого 
решения

применение 
навыков 
обсуждения 
социально 
значимых 
проблем и 
компетентного 
обоснования 
предлагаемого 
решения

социально 
значимых 
проблем и 
компетентного 
обоснования 
предлагаемого 
решения

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура  промежуточной  аттестации  предполагает  экзамен,  проходящий  в  формате

экзаменационных вопросов и заданий.
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда  теоретическое

содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки
работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены.

Оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда  теоретическое
содержание  курса  освоено полностью,  необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда
теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  пробелы  не  носят  существенного
характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые  практические  навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой  обучения  учебных  заданий  выполнено,  некоторые  из  выполненных  заданий
выполнены с ошибками.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда
теоретическое  содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,  носящими
существенный характер,  необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ПК-1 Способность 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные 
задачи научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку.

Знать: 
современные 
подходы к 
постановке 
научных задач при 
изучении культуры,
междисциплинарны
е и прикладные 
методики решения 
этих задач, 
основные 
методологические 
принципы, на 
которых 
базируются 
современные 
исследования 
cultural studies
Уметь: 
использовать 
междисциплинарны
е методы для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач 
исследования 
сферы культуры, 
вырабатывать 
собственные 
методы 
исследования, 
соотносить уже 
известные методы 
исследования 
cultural studies с 
собственными 

Тема 2. 
Онтологические 
характеристики 
культуры как 
значимого 
бытия. 
Принципы 
онтологического
анализа.
Тема 3. 
Культура как 
способ хранения 
и организации 
значимого 
опыта. 
Различные 
подходы к 
структуре 
культуры.

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа,
контролиру
емая 
аудиторная 
самостояте
льная 
работа. 

Эвристиче
ская 
беседа;
групповой 
анализ 
философск
ого текста;
групповое 
обсуждени
е темы: 
«Человек в 
мире 
культуры».
Тест



разработками, 
выстраивать 
целостную модель 
изучаемого 
культурного 
явления в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности и 
логической 
упорядоченности.
Владеть: навыками
углубленного 
исследования 
научных проблем 
культурной 
действительности, 
последовательного 
разрешения 
поставленных задач
и тщательной 
проверки 
полученных 
результатов на 
культурно-
историческом 
материале

ПК-2 Владение
методами
научного
исследования,
способность
формулировать
новые  цели  и
достигать  новых
результатов  в
соответствующе
й  предметной
области

Знать: критерии 
научной новизны, 
основные 
принципы научного
исследования в 
приложении к миру
культуры, 
принципы 
получения научных
результатов и их 
использования, 
методологию 
научного поиска и 
научного анализа, 
основные пути 
достижения 
научных 
результатов в 
области изучения 
культуры и истории
культуры, 
принципиальные 
отличия 
философских 
исследований 
культуры от 
культурологически
х дискурсов.
Уметь: определять 

Тема 2. 
Онтологические 
характеристики 
культуры как 
значимого 
бытия. 
Методология 
анализа мира 
культуры.
Тема 3. 
Культура как 
способ хранения 
и организации 
значимого 
опыта. 
Системно-
структурный 
подход к 
культуре.
Тема 4. 
Исторические 
типы культуры.

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа,
контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа.

Групповой
анализ 
философск
ого текста;
беседа: 
«Место и 
роль 
искусства 
как особой 
содержател
ьной 
деятельност
и в 
культуре».
Тест



инновационные 
цели исследования 
в контексте 
современных 
направлений 
изучения культуры,
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей при изучении
культуры, 
прогнозировать 
достижение 
инновационных 
научных 
результатов и 
определять степень 
их важности для 
развития 
философии 
культуры, 
философской 
антропологии и 
философии в целом.
Владеть: 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых 
результатов в 
области 
философского 
осмысления 
культуры, 
критериями 
научной новизны и 
навыками 
определения 
долговременных 
научных 
приоритетов в 
философских 
исследованиях 
культуры.

ПК-4 способность 
формулировать 
и решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи, 
возникающие в 
ходе 
педагогической 
деятельности и 
ее организации

Знать: 
дидактические 
принципы и 
методику 
преподавания 
философии 
культуры в вузах, 
вопросы 
логической и 
методологической 
культуры.
Уметь: 

Тема 1.
Становление и 
развитие 
представлений о 
культуре в 
европейской 
философии. 
Идея воспитания
и культура.
Тема 3.
Культура как 
способ хранения 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа,
контролиру
емая 
аудиторная 
самостояте
льная 
работа. 

Глоссарий: 
Определени
я понятия 
культура.
Творческое 
задание: 
«Мой опыт 
участия в 
образовател
ьной 
деятельност
и.



формулировать и 
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи в процессе 
преподавания 
философии 
культуры.
Владеть: базовыми
знаниями о 
методах, приемах и 
средствах 
управления 
педагогическим 
процессом в 
процессе 
преподавания 
философии 
культуры.

и организации 
значимого 
опыта. Раздел 
Образование и 
культура.

Тест

ПК-5 Способность 
использовать 
углубленные 
специализирован
ные 
профессиональн
ые знания и 
умения при 
проведении 
занятий по 
философским 
дисциплинам в 
высшей школе

Знать: основные 
проблемы 
философии 
культуры, логику 
строения и развития
культуры, место 
философии 
культуры в системе 
культурологически
х исследований, 
способы 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогической 
деятельности.
Уметь: 
использовать 
фундаментальные 
знания философии 
культуры и 
методологии 
основных 
концепций 
культуры в сфере 
профессиональной 
деятельности.
Владеть: 
концептуальным 
аппаратом 
философии 
культуры.

Тема 3.
Культура как 
способ хранения 
и организации 
значимого 
опыта. Раздел 
Образование и 
культура.

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа,
контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа.

Анализ 
концепции 
логики 
культуры  
Библера 
В.С. Анализ
текста: 
Кассирер Э.
«Опыт о 
человеке».
Тест

ПК-7 Готовность 
учитывать 
специфику 
аудитории и 
владеть 
вниманием 

Знать: основные 
проблемы 
философии 
культуры, логику 
строения и развития
культуры, 

Тема 3.
Культура как 
способ хранения 
и организации 
значимого 
опыта. Раздел 

Лекции, 
практическ
ие занятия, 
самостояте
льная 
работа,

Дискуссия:
«Направлен
ность 
развития 
современно
й 



слушателей типологию 
культурной 
аудитории, способы
и формы 
воздействия 
произведений 
культуры на 
аудиторию, 
способы 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогической 
деятельности.
Уметь: 
использовать 
фундаментальные 
знания философии 
культуры, знания 
закономерностей 
восприятия 
культурных 
произведений 
аудиторией 
различного типа в 
сфере 
профессиональной 
деятельности.
Владеть: навыками 
организации 
взаимодействия с 
аудиторией 
различного типа с 
опорой на 
концептуальный 
аппарат философии 
культуры.

Культурные 
формы.
Раздел 
Образование и 
культура.

контролиру
емая 
аудиторная 
самостоятел
ьная работа.

культуры».
Тест

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Задание 1. Пример Глоссария
ПК-1 
Название глоссария: «Примеры определения понятия “культура” в научной и 
публицистической литературе»
Цель: формирование способности к самостоятельному поиску литературы и способности 
анализа научных проблем.
Задание:

1. Составить таблицу определений: 

Определение Источник
2. Дать анализ приведенных определений с точки зрения выделения в них 



сущностных сторон культуры.
Критерии оценки задания
«5» - приведено не менее 7 определений, точно указаны источники, проведена 
группировка определений по содержанию и дан анализ их содержания. 
«4» - приведено не менее 5 определений, указаны источники, проведена группировка 
определений по содержанию.
«3» - приведено не менее 3 определений, указаны источники, группировка не приведена.
«2» - приведено менее 3 определений, не указаны источники и не дан анализ этих 
определений.

Задание 2. 
Творческое задание: Эссе на тему «Мой опыт участия в образовательной деятельности»
ПК-4, ПК-5, ПК-7.
Цель: Выяснить способность обучающегося к критическому осмыслению собственного 
опыта деятельности в качестве участника процесса обучения, понимание особенностей 
педагогического процесса. 
Предварительная установка перед заданием:
Задание дается после того, как прошли лекции и семинарские занятия по первым трем 
темам курса, прочитана лекция на тему «Образование и культура». Обращается внимание 
обучающихся на то, чтобы они постарались на основании выделенных в ходе 
теоретических занятий понятий, характеризующих структуру образования и его место в 
культуре, осмыслить свой личный опыт ученика в средней школе, опыт обучения в вузе. 
Особо рекомендуется обратить внимание на то, что запомнилось как значимое и ценное из
школьного, вузовского периода и почему, что вызывало (или вызывает и до сих пор) 
неприятие и почему, как они оценивают опыт отношения учитель-ученик, отношение 
школьных (вузовских) знаний и информации, получаемой вне системы образования. 
Рекомендуемый объем эссе – 1000-1200 слов (3-4 стр. в формате А4, 1,5 интервал, кегль 
14). 
Критерии оценки задания
«Зачтено» - Эссе показывает способность к критическому осмыслению собственного 
опыта деятельности. Даны конкретные примеры,  сформулировано свое отношение к 
учебе, к информационной ситуации, в которой находится современный человек. Раскрыто 
понимание проблем современного образования в стране. Особо отмечаются эссе, 
написанные хорошим языком. Выдержан объем.
«Не зачтено» - Содержание свидетельствует о неспособности осмыслить, что и как 
человек испытывал во времена своего как школьного, так и вузовского обучения. Вместо 
серьезного осмысления ситуации образования, в которой  находился и находится автор 
эссе, дается формальная «отписка». 

Задание 3.
Анализ концепции логики культуры В.С. Библера 
Цель: 
1. Развитие и оценка навыков анализа философских концепций. 
2. Оценка знания теоретического аппарата диалога культур В.С. Библера.
3. Оценка умения применять теоретические положения в практике философско-
культурологического анализа конкретных социальных и культурных феноменов.
Вопросы:
1. Наше бытие в канун XXI века

Что значит «Культура в средоточии бытия»?
Чем характеризуется бытие человека в канун XXI веке, по Библеру?

2. XX век и феномен культуры
Почему феномен, а не понятие?



В чем смысл первого феномена?
В чем смысл второго феномена?
Какую роль играет понятие произведения для понимания культуры?

3. Понятие культуры. Культура как общение культур. Мир впервые
Почему не понятие, а идея культуры?
Какой смысл тавтологического определения культуры?
Смысл второго определения?
Смысл третьего определения?

4.Библер о двух формах детерминации человеческих судеб
О каких двух детерминациях идет речь?
В чем смысл самодетерминации?

5. Схематизм культуры как самодетерминации
Как вы проинтерпретируете уподобление культуры пирамидальной линзе?
Что обозначает основание пирамиды?
Грани? Смысл каждой грани?
Вершина пирамиды. Почему ее Библер называет уникальным и неповторимым актом

для каждого индивида.

Задание 4.
Анализ концепции философии культуры Э. Кассирера. 
ПК-1, ПК-2
Цель: 
1. Развитие и оценка навыков анализа сложного философского текста. 
2. Оценка знания теоретического аппарата культуры Э. Кассирера.
3. Оценка умения применять теоретические положения в практике философско-
культурологического анализа конкретных социальных и культурных феноменов.

Вопросы:
Как рассматривает Кассирер отношение человека и природной среды?
Что значит, что человек есть animal symbolicum?
Что значит: «Человека должно изучать не в его индивидуальной, а в политической и 
социальной жизни»?
Как Кассирер оценивает позитивистские подходы к изучению человека?
Что значит «функциональный, а не субстанциональный подход к пониманию сущности 
человека»? 
Как, согласно Кассиреру, культура организует чувства, желания и мысли человека?

Задание 5.
Организация работы над текстом и критерии оценки освоения содержания текстов.

1. Домашнее чтение и конспектирование текстов. Вместо конспектирования может 
проводиться акцентирование текста – цветовое выделение фрагментов текста в формате 
doc., снабжение текста в формате doc. заметками на полях (опция «рецензирование»). 

2. Краткое резюме после прочтения – формулировка основной идеи прочитанного 
фрагмента (точно 101 слово, считая предлоги!). Зачитывается на занятии.

3. Совместный разбор на семинарских занятиях ключевых фрагментов текстов. Метод 
«медленного чтения».

Оценивается умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации, 
понятийный аппарат философско-культурологической теории.
«5» - адекватно понимается и грамотно анализируется текст. Резюме по тексту точно выражает 
основную идею прочитанного фрагмента.
«4» - не всегда адекватно понимается, допускаются ошибки в анализе текста. Резюме 
расплывчато выражает основную идею прочитанного фрагмента.



«3» - поверхностное понимание содержания текста, путаница при анализе. Резюме не дает 
представления о сущности идей автора текста.
«2» - есть знакомство с текстом, но текст не понят, резюме не отражает понимание прочитанного 
текста.

Задание 6.
Собеседование на тему «Человек в мире культуры».
ПК-1, ПК-2, ПК-4
Цель: Обратить внимание обучающихся на характер связи человека и мира культуры. Закрепить 
знания о различных философских концепциях сущности человека, об историческом развитии 
самого человека. Акцентировать внимание на необходимости понимания направленности 
личностного развития в условиях современной культуры и цивилизации.

Вопросы для собеседования:
1. Философские концепции сущности человека.
2. Человек как объект и как субъект культуры.
3. Исторические типы отношения человека и культуры.
4. Культурный капитал и человеческий капитал, их значение для исторического развития.
5. Человек в системе культуры и человек в системе цивилизации.
6. Проблема идеала человека: Быть или Иметь.
7. Что значит «судьба человека»?
8. «Вечные» вопросы человеческой жизни и культура.
9. Постарайтесь в опыте своей бытия выделить моменты встречи с «вечными» вопросами 

жизни и культуры.
Критерии оценки 
Не выставляются оценки по результатам собеседования. Преподаватель учитывает 
активность участия в беседе, направленность мысли выступающих, высказывает свое 
отношение к высказанным позициям в ходе собеседования, указывает на типичные 
ошибки, на направление их исправления. 

Задание 7.
Дискуссия на тему «Направленность развития современной культуры»
ПК-1, ПК-2, ПК-7
Цель: формирование способности самостоятельного критического мышления и знания 
закономерностей развития культуры, способности учитывать реакцию слушателей на 
поднимаемые в ходе обсуждения вопросы.

Темы для дискуссии:
1. Постмодернизм: стилевое направление или новое состояние культуры.
2. Культура Нового времени: разум или польза определяет её суть.
3. Правы ли Адорно и Хоркхаймер, что разум Просвещения виновен в кризисе 
культуры Просвещения?
4. Чарльз Сноу о проблеме двух культур («Две культуры и научная революция»). 
Наука и мораль. Наука и искусство. Физики и лирики.
5. Книга или Интернет. Галактика Гутенберга или галактика Цукерберга.
6. Желание или долг управляют современным человеком.

Критерии оценки. 
Активность участия в обсуждении. Способность иллюстрировать свои положения 
примерами. Оригинальность поставленных вопросов.
«5» - не менее 5 раз брал слово, ставит оригинальные вопросы, приводит примеры, знает 
позиции различных авторов.
«4» - не менее 3-4 раз брал слово, не ставит оригинальные вопросы, приводит примеры, 



знает позиции различных авторов.
«3» - брал слово 1-2 раза, выступления не ставили интересных вопросов. 
«2» - не участвовал в диалоге.

Задание 8.
Коллективное обсуждение:
Пространство современной культуры (массовая культура, мультикультурализм, 
виртуальное культурное пространство).  
ПК-1, ПК-2, ПК-7
Цель: формирование способности самостоятельно анализировать современные феномены
культуры, умение реагировать на поднимаемые в ходе беседы вопросы.
Примерные вопросы для обсуждения:

1. Каковы основания формирования расслоения  культуры на культуру массовую и
культуру высокую?

2. Отрицательное ли явление массовая культура?
3. Как строится отношение массовой и высокой культуры?
4. Причины  появления  понятия  мультикультурализма.  Диалог  культур  и

мультикультурализм. Глобализация и взаимодействие культур.
5. Виртуальность  и  культуры.  Виртуальное  пространство  как  пространство

существования  значений.  Различие  виртуального  пространства  культуры
Просвещения  и  современной  культуры.  Галактика  Гуттенберга  и  галактика
Цукерберга. 

Критерии оценки.

Активность в обсуждении, способность иллюстрировать свои положения примерами их истории 
искусства, знание основных положений структуры культуры, оригинальность постановки 
вопросов в ходе  беседы.
«5» - не менее 4-5 выступлений, ставились оригинальные вопросы, отличная ориентация в 
истории искусства и культуры, знание структуры культуры.
«4» - не менее 3 выступлений, хорошие примеры из истории искусства, хорошая ориентация в 
структуре культуры.
«3» - неактивность в диалоге, затруднения с примерами из истории искусства, ошибки в 
понимании структуры культуры.
«2» - никак не проявил себя в ходе диалога.

Задание 9.
Эвристическая беседа на тему: «Место и роль искусства как особой содержательной 
деятельности в культуре».
ПК-1, ПК-2
Цель:  формирование  способности  самостоятельно  разрешать  проблемные  вопросы  в
процессе  теоретического  обсуждения  конкретных  произведений  искусства  как
культурного явления.
Вопросы для обсуждения:
1. Как в искусстве отражается логика универсальных культурных форм.
2. Как искусство реализует трансцендентальное содержание остенсивных форм культуры.
3. Художественные образы как вид остенсивных форм культуры.
4. Культурный смысл эстетических ценностей.
5. Художественное творчество как воплощение сущности культурной деятельности.
6. Эстетический смысл феноменов современного искусства.



Критерии оценки.

Активность в обсуждении, способность иллюстрировать свои положения примерами их истории 
искусства, знание основных положений структуры культуры, оригинальность постановки 
вопросов в ходе  беседы.
«5» - не менее 4-5 выступлений, ставились оригинальные вопросы, отличная ориентация в 
истории искусства и культуры, знание структуры культуры.
«4» - не менее 3 выступлений, хорошие примеры из истории искусства, хорошая ориентация в 
структуре культуры.
«3» - неактивность в диалоге, затруднения с примерами из истории искусства, ошибки в 
понимании структуры культуры.
«2» - никак не проявил себя в ходе диалога.

Пример теста
Цель: Тест проводится после завершения академических занятий с целью обнаружения
тех  пробелов  в  знаниях,  на  которые  следует  прежде  всего  обратить  внимание  при
подготовке к экзаменам.

(ПК-1) 1. Понятие «культура» введено в теоретический язык науки
а) в античности
б) в Средние века
в) в 18 веке
г) в 19 веке

(ПК-5) 2. Как, согласно О. Шпенглеру, соотносятся цивилизация и культура
а) цивилизация тождественна культуре
б) цивилизация не тождественная культуре
в) цивилизация – этап жизни культуры

(ПК-2) 3. Принцип культурного развития, по В.С. Библеру
а) принцип драматизма
б) циклический принцип
в) принцип спирали
г) принцип поступательного развития

(ПК-1) 4. Онтологическая природа культурного бытия
а) это материальное бытие
б) это идеальное бытие
в) это значимое бытие

(ПК-4) 5. Какой из этих культурных феноменов представляет остенсивную культурную 
форму.
а) книга
б) эталон 
в) знак
г) норма

(ПК-7) 6. Чем определяется граница культурного ареала 
а) государственной границей
б) административной границей
в) географической средой 
г) языком



(ПК-5) 7. Трансцендентальная характеристика культуры выражается
а) в универсальных идеях
б) в универсальных формах хранения и передачи опыта
в) в универсальных видах деятельности

(ПК-7) 8. В чем обнаруживается специфическая особенность ценностных понятий
а) в способности убеждать
б) в способности порождать выбор
в) в способности иметь различные значения

(ПК-2) 9. Различие произведения и продукта определяется тем, что
а) произведение имеет автора, а продукт не имеет
б) продукт потребляется, а произведение нет
в) продукт уничтожается в использовании, а произведение в использовании 
возрождается

(ПК-4) 10. Артефакт – это
а) предмет, изготовленный человеком
б) предмет искусства
в) исторический факт

(ПК-2) 11. Э. Кассирер определяет человека как
а) разумное животное
б) символическое животное
в) понимающее животное

Ключ к тесту:

№ вопроса Ответ
1. в
2. в
3. а
4. в
5. б
6. г
7. б
8. б
9. в
10. а
11 б

Критерии оценки
«5» - 11  правильных ответов.
«4» - 8-10 правильных ответов.
«3» - 5-7 правильных ответов.
«2» - меньше 5 правильных ответов.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПК-1 Способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 
исследований и проводить углубленную их разработку.
Обучающийся  знает:  современные  подходы  к  постановке  научных  задач  при  изучении
культуры,  междисциплинарные  и  прикладные  методики  решения  этих  задач,  основные
методологические принципы, на которых базируются современные исследования cultural studies
1. Термин  «культура»  и  «идея  культуры».  Идея  культуры  как  понимание  способа
человеческого бытия (Античность, Средние века, Новое время).
2. Формирование и развитие понятия культура.
3. Обсуждение проблем культуры в отечественной философии в 70-90 годах ХХ века.
Становление культурологии. Философия культуры и культурология.
4. Культура как целостность. Основания целостности культуры. Культурные доминанты.
Автохтонные идеи культуры.
5. Исторические  типы  культуры.  Эволюция  и  революция  в  культуре.  Культурные
революции:  переход  от  античности  к  средневековью,  от  средневековой  культуры  к
культуре Просвещения. Структура нововременной культурной революции.

ПК-2 владение методами научного исследования, способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: критерии научной новизны, основные принципы научного исследования в приложении к
миру  культуры,  принципы  получения  научных  результатов  и  их  использования,  методологию
научного поиска и научного анализа, основные пути достижения научных результатов в области
изучения  культуры и  истории  культуры,  принципиальные отличия  философских  исследований
культуры от культурологических дискурсов

1. Культурное  бытие  в  ряду  видов  бытия:  природное  бытие  и  культурное  бытие.
Культурное бытие как значимое бытие.
2. Культура и цивилизация.
3. Различие как принцип организации культурного бытия.
4. Своеобразие социокультурного пространства.
5. Время как конститутивный элемент социокультурного мира.
6. Индивидуальность культурных феноменов. Продукты и произведения.
7. Отрицание-утверждение  как  принцип  конституирования  индивидуальности.
Пространство Дантовых координат.
8. Структура культуры.
9. Основные культурные формы как формы хранения опыта и как культурные категории:
остенсивные формы, императивные формы, аксиологические формы, формы-принципы.
10. Культурные формы как категории культуры, их роль в формировании человека как
культурного субъекта.
11. Культурная деятельность, ее «чистая» сущность и содержательные формы.
12. Содержательные сферы культуры, основные культурные ценности.
13. Культура как целостность. Основания целостности культуры. Культурные доминанты.
Автохтонные идеи культуры.
14. Исторические  типы  культуры.  Эволюция  и  революция  в  культуре.  Культурные
революции:  переход  от  античности  к  средневековью,  от  средневековой  культуры  к
культуре Просвещения. Структура нововременной культурной революции.

ПК-4  способность  формулировать  и  решать  дидактические  и  воспитательные
задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации



Обучающийся знает: дидактические принципы и методику преподавания философских 
наук в вузах, вопросы логической и методологической культуры
1. Культурная деятельность, ее «чистая» сущность и содержательные формы.
2. Содержательные сферы культуры, основные культурные ценности.
3. Кризис  просвещенческой  культуры  в  ХХ  веке.  Проблема  постпросвещенческой
(постмодерной) культуры.
4. Культура и образование. Структура образовательной деятельности и ее зависимость от
структуры культуры.
5. Образование в структуре Просвещенческой культуры и в культуре современного типа.

ПК-5  способность  использовать  углубленные  специализированные
профессиональные  знания  и  умения  при  проведении  занятий  по  философским
дисциплинам в высшей школе
Обучающийся  знает:  основные  проблемы  философии культуры,  логику  строения  и
развития  культуры,  место  философии  культуры  в  системе  культурологических
исследований,  способы  реализации  философских  знаний  в  ходе  педагогической
деятельности

1. Культура как целостность. Основания целостности культуры. Культурные доминанты.
Автохтонные идеи культуры.
2. Исторические  типы  культуры.  Эволюция  и  революция  в  культуре.  Культурные
революции:  переход  от  античности  к  средневековью,  от  средневековой  культуры  к
культуре Просвещения. Структура нововременной культурной революции.
3. Интерналистские и экстерналистские факторы истории культуры.
4. Кризис  просвещенческой  культуры  в  ХХ  веке.  Проблема  постпросвещенческой
(постмодерной) культуры.
5. Культура и образование. Структура образовательной деятельности и ее зависимость от
структуры культуры.
6. Образование в структуре Просвещенческой культуры и в культуре современного типа

ПК-7  готовностью  учитывать  специфику  аудитории  и  владеть  вниманием
слушателей
Обучающийся  знает:  основные  проблемы  философии культуры,  логику  строения  и
развития  культуры,  типологию  культурной  аудитории,  способы  и  формы  воздействия
произведений культуры на аудиторию,  способы реализации философских знаний в ходе
педагогической деятельности.

1. Культура как целостность. Основания целостности культуры. Культурные доминанты.
Автохтонные идеи культуры.
2. Культурные формы как категории культуры, их роль в формировании человека как
культурного субъекта.
3. Исторические  типы  культуры.  Эволюция  и  революция  в  культуре.  Культурные
революции:  переход  от  античности  к  средневековью,  от  средневековой  культуры  к
культуре Просвещения. Структура нововременной культурной революции.
4. Интерналистские и экстерналистские факторы истории культуры.
5. Кризис  просвещенческой  культуры  в  ХХ  веке.  Проблема  постпросвещенческой
(постмодерной) культуры.
6. Культура и образование. Структура образовательной деятельности и ее зависимость от
структуры культуры.
7. Образование в структуре Просвещенческой культуры и в культуре современного типа



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ПК-1
Обучающийся  умеет: использовать  междисциплинарные  методы для  углубленной  разработки
поставленных научных задач исследования сферы культуры, вырабатывать собственные методы
исследования,  соотносить  уже известные методы исследования  cultural studies с  собственными
разработками, выстраивать целостную модель изучаемого культурного явления в соответствии с
принципами научности, объективности и логической упорядоченности.
Задание. Проанализировать фрагмент текста
В.С. Библер пишет:
«В XX веке феномен культуры - и в обыденном его понимании, и в глубинном смысле - все более
сдвигается в центр, в средоточие человеческого бытия, пронизывает (знает ли сам человек об этом
или нет...)  все решающие события жизни и сознания людей нашего века.  Тем самым феномен
культуры именно в XX веке (особенно в его первые десятилетия и в его последние годы) впервые
может  быть  понят  в  действительной  всеобщности,  как  основной  предмет  философского
размышления. Выдвинутое сейчас утверждение достаточно рискованно и странно».

Обучающийся   владеет: навыками углубленного  исследования  научных проблем  культурной
действительности,  последовательного  разрешения  поставленных  задач  и  тщательной  проверки
полученных результатов на культурно-историческом материале
Задание.  Обучающийся готовит дома анализ самостоятельно выбранного культурного явления,
раскрывая  в  данном  культурном  феномене  проявления  основных характеристик  культуры  как
значимого бытия.
Продемонстрировать  методы  и  логику  культурологического  анализа  выбранного  культурного
феномена. 

Примерный перечень вопросов для анализа культурного феномена (КФ)
1. К какой содержательной сфере деятельности культуры данный КФ принадлежит.
2. Это  произведение  или  продукт,  созданный  человеком?  Это  событие  истории?  Это

природный объект, имеющий культурный смысл?
3. Какие культурные ценности воплощает/утверждает?
4. К  какому  историческому  типу  принадлежит?  Как  связан  с  доминантной  идеей

исторического типа культуры?
5. Участие КФ в «драматизме культуры» (В. Библер о драматизме культуры)
6. Как в КФ реализуются универсальные культурные формы?
7. Материал представления КФ и способ его бытия в социуме культуры.
8. Имеет ли данный КФ значение для современной культуры?

ПК-2
Обучающийся умеет:  определять инновационные цели исследования в контексте современных
направлений  изучения  культуры,  выстраивать  стратегию достижения  поставленных целей  при
изучении  культуры,  прогнозировать  достижение  инновационных  научных  результатов  и
определять степень их важности для развития философии культуры, философской антропологии и
философии в целом
Задание.  Дать анализ фрагмента текста В.С. Библера. Как этот тезис Библера открывает новые
горизонты изучения культуры.
«В  XX  веке  происходит  трудное  сближение  (и  -  вновь  отталкивание)  бытовых  и  бытийных
болевых точек в жизни людей нашей эпохи. В этом сближении быта и бытия есть единый "вектор"
- к изначальным историческим решениям, к до-бытийным началам бытия».
Как сказывается это «сближение быта и бытия» на понимании культуры и на развитии культуры?

Обучающийся владеет способностью формулировать новые цели и достигать новых результатов
в  области  философского  осмысления  культуры,  критериями  научной  новизны  и  навыками
определения долговременных научных приоритетов в философских исследованиях культуры:



Задание. Обучающийся готовит дома анализ самостоятельно выбранного культурного явления,
раскрывая  в  данном  культурном  феномене  проявления  основных характеристик  культуры  как
значимого бытия:
Продемонстрировать  в  процессе  анализа  культурного  феномена  способность  оригинального
подхода к рассмотрению сущности данного культурного явления.

Примерный перечень вопросов для анализа культурного феномена (КФ)
1. К какой содержательной сфере деятельности культуры данный КФ принадлежит.
2. Это  произведение  или  продукт,  созданный  человеком?  Это  событие  истории?  Это

природный объект, имеющий культурный смысл?
3. Какие культурные ценности воплощает/утверждает?
4. К  какому  историческому  типу  принадлежит?  Как  связан  с  доминантной  идеей

исторического типа культуры?
5. Участие КФ в «драматизме культуры» (В. Библер о драматизме культуры)
6. Как в КФ реализуются универсальные культурные формы?
7. Материал представления КФ и способ его бытия в социуме культуры.
8. Имеет ли данный КФ значение для современной культуры?

ПК-4
Обучающийся  умеет:  формулировать  и  решать  дидактические  и  воспитательные  задачи  в
процессе педагогической деятельности.
Задание.  Показать,  как  содержание  данного  фрагмента  текста  открывает  новые  требования  к
педагогической деятельности:
В.С. Библер:
«В  жизни,  и  сознании,  и  мышлении  людей  XX  века  обнаруживается  неизбежность
рассогласования,  жесткого  столкновения  (и  своего  рода  боровская  дополнительность)  между
основными,  цивилизационно-автоматизированными  "регуляторами"  человеческого  поведения,
деятельности.  Между  моралью  и  искусством;  наукой  и  философией;  разумом  и  -  рассудком;
памятью и воображением, наконец, хаосом стихийных сил и - упорядоченностью, гармоничностью
душевной жизни...»
Обучающийся  владеет:  базовыми  знаниями  о  методах,  приемах  и  средствах  управления
педагогическим процессом.
Задание. Обучающийся готовит дома анализ самостоятельно выбранного культурного явления,
раскрывая  в  данном  культурном  феномене  проявления  основных характеристик  культуры  как
значимого бытия.
Показать,  как  данный  феномен  культуры  может  быть  использован  в  процессе  преподавания
культурологических дисциплин.

Примерный перечень вопросов для анализа культурного феномена (КФ)
1. К какой содержательной сфере деятельности культуры данный КФ принадлежит.
2. Это  произведение  или  продукт,  созданный  человеком?  Это  событие  истории?  Это

природный объект, имеющий культурный смысл?
3. Какие культурные ценности воплощает/утверждает?
4. К  какому  историческому  типу  принадлежит?  Как  связан  с  доминантной  идеей

исторического типа культуры?
5. Участие КФ в «драматизме культуры» (В. Библер о драматизме культуры)
6. Как в КФ реализуются универсальные культурные формы?
7. Материал представления КФ и способ его бытия в социуме культуры.
8. Имеет ли данный КФ значение для современной культуры?

ПК-5.
Обучающийся  умеет:  использовать  фундаментальные  знания  философии  культуры  и
методологии основных концепций культуры в сфере профессиональной деятельности.



Задание. Дать анализ фрагмента текста и показать, как схематизм развития культуры, выдвинутый
Библером, раскрывает фундаментальные закономерности функционирования и развития культуры,
как  данное  понимание  развития  культуры  должно  сказываться  на  преподавании
культурологических дисциплин:
«В культуре явно действует не схематизм "восходящей лестницы, с преодоленными ступенями",
но схематизм драматического произведения. "Явление четвертое. Те же и... Софья..."»

Обучающийся владеет: концептуальным аппаратом философии культуры
Задание. Обучающийся готовит дома анализ самостоятельно выбранного культурного явления,
раскрывая  в  данном  культурном  феномене  проявления  основных характеристик  культуры  как
значимого бытия.
Выделить и обосновать систему понятий философии культуры, необходимых для анализа данного
культурного феномена.

Примерный перечень вопросов для анализа культурного феномена (КФ)
1. К какой содержательной сфере деятельности культуры данный КФ принадлежит.
2. Это  произведение  или  продукт,  созданный  человеком?  Это  событие  истории?  Это

природный объект, имеющий культурный смысл?
3. Какие культурные ценности воплощает/утверждает?
4. К  какому  историческому  типу  принадлежит?  Как  связан  с  доминантной  идеей

исторического типа культуры?
5. Участие КФ в «драматизме культуры» (В. Библер о драматизме культуры)
6. Как в КФ реализуются универсальные культурные формы?
7. Материал представления КФ и способ его бытия в социуме культуры.
8. Имеет ли данный КФ значение для современной культуры?

ПК-7
Обучающийся  умеет:  использовать  фундаментальные  знания  философии  культуры,  знания
закономерностей  восприятия  культурных  произведений  аудиторией  различного  типа  в  сфере
профессиональной деятельности
Задание. Провести  анализ  данного  фрагмента  из  Э.  Кассирера  с  точки  зрения  влияния  новой
исторической ситуации (новой культурной аудитории) на понимание истории культуры:
«Чтобы овладеть миром культуры, нужно постоянно восстанавливать его в исторической памяти.
Но удержание в памяти - не простой акт воспроизведения. Это новый интеллектуальный синтез -
конструктивный  акт.  Все  произведения  культуры  возникают  в  акте  упрочения,  стабилизации.
Человек не мог бы передавать свои мысли и чувства, а значит, не мог бы и жить в социальном
мире, если бы не обладал особым даром объективировать свои мысли, придавать им устойчивую и
постоянную  форму.  В  этих  фиксированных,  устойчивых  формах,  окаменевших  продуктах
человеческой  культуры  история  обнаруживает  первоначальные  динамические  импульсы.
Очевидно,  что  история  не  может  описать  все  факты  прошлого:  она  имеет  дело  с  памятными
фактами,  заслуживающими  запоминания.  Где,  однако  же,  различие  между  этими  памятными
фактами и остальными, преданными забвению?»

Обучающийся владеет: навыками организации взаимодействия с аудиторией различного типа с
опорой на концептуальный аппарат философии культуры
Задание. Обучающийся готовит дома анализ самостоятельно выбранного культурного явления,
раскрывая  в  данном  культурном  феномене  проявления  основных характеристик  культуры  как
значимого бытия.
В процессе анализа культурного феномена продемонстрировать,  как этот культурный фрагмент
может быть представлен различной аудитории. 

Примерный перечень вопросов для анализа культурного феномена (КФ)
1. К какой содержательной сфере деятельности культуры данный КФ принадлежит.



2. Это  произведение  или  продукт,  созданный  человеком?  Это  событие  истории?  Это
природный объект, имеющий культурный смысл?

3. Какие культурные ценности воплощает/утверждает?
4. К  какому  историческому  типу  принадлежит?  Как  связан  с  доминантной  идеей

исторического типа культуры?
5. Участие КФ в «драматизме культуры» (В. Библер о драматизме культуры)
6. Как в КФ реализуются универсальные культурные формы?
7. Материал представления КФ и способ его бытия в социуме культуры.
8. Имеет ли данный КФ значение для современной культуры?
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые
образовательн
ые результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку
Знать: 
современные 
подходы к 
постановке 
научных 
задач при 
изучении 
культуры, 
междисципли
нарные и 
прикладные 
методики 
решения этих 
задач, 
основные 
методологиче
ские 
принципы, на 
которых 
базируются 
современные 
исследования 
cultural studies

Отсутствие 
знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных задач
при изучении 
культуры, 
междисципли
нарных и 
прикладных 
методик 
решения этих 
задач, 
основных 
методологиче
ских 
принципов, на
которых 
базируются 
современные 
исследования 
cultural studies

Фрагментарн
ые знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных задач
при изучении 
культуры, 
междисципли
нарных и 
прикладных 
методик 
решения этих 
задач, 
основных 
методологиче
ских 
принципов, на
которых 
базируются 
современные 
исследования 
cultural studies

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных задач
при изучении 
культуры, 
междисципли
нарных и 
прикладных 
методик 
решения этих 
задач, 
основных 
методологиче
ских 
принципов, на
которых 
базируются 
современные 
исследования 
cultural studies

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных задач
при изучении 
культуры, 
междисципли
нарных и 
прикладных 
методик 
решения этих 
задач, 
основных 
методологиче
ских 
принципов, на
которых 
базируются 
современные 
исследования 
cultural studies

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
современных 
подходов к 
постановке 
научных задач
при изучении 
культуры, 
междисципли
нарных и 
прикладных 
методик 
решения этих 
задач, 
основных 
методологиче
ских 
принципов, на
которых 
базируются 
современные 
исследования 
cultural studies

Уметь: 
использовать 
междисципли
нарные 
методы для 
углубленной 
разработки 
поставленных
научных 
задач 
исследования 
сферы 
культуры, 
вырабатывать 
собственные 
методы 
исследования,
соотносить 
уже 
известные 
методы 

Отсутствие 
умения 
использовать 
междисципли
нарные 
методы для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач
исследования 
сферы 
культуры, 
вырабатывать 
собственные 
методы 
исследования,
соотносить 
уже известные
методы 
исследования 

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
междисципли
нарные 
методы для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач
исследования 
сферы 
культуры, 
вырабатывать 
собственные 
методы 
исследования,
соотносить 
уже известные
методы 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
использовать 
междисципли
нарные 
методы для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач
исследования 
сферы 
культуры, 
вырабатывать 
собственные 
методы 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
междисципли
нарные 
методы для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач
исследования 
сферы 
культуры, 
вырабатывать 
собственные 
методы 
исследования,

Сформирован
ное умение 
использовать 
междисципли
нарные 
методы для 
углубленной 
разработки 
поставленных 
научных задач
исследования 
сферы 
культуры, 
вырабатывать 
собственные 
методы 
исследования,
соотносить 
уже известные
методы 
исследования 



исследования 
cultural studies
с 
собственными
разработками,
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемого 
культурного 
явления в 
соответствии 
с принципами
научности, 
объективност
и и 
логической 
упорядоченно
сти

cultural studies
с 
собственными
разработками,
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемого 
культурного 
явления в 
соответствии 
с принципами 
научности, 
объективност
и и 
логической 
упорядоченно
сти

исследования 
cultural studies
с 
собственными
разработками,
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемого 
культурного 
явления в 
соответствии 
с принципами 
научности, 
объективност
и и 
логической 
упорядоченно
сти

исследования,
соотносить 
уже известные
методы 
исследования 
cultural studies
с 
собственными
разработками,
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемого 
культурного 
явления в 
соответствии 
с принципами 
научности, 
объективност
и и 
логической 
упорядоченно
сти

соотносить 
уже известные
методы 
исследования 
cultural studies
с 
собственными
разработками,
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемого 
культурного 
явления в 
соответствии 
с принципами 
научности, 
объективност
и и 
логической 
упорядоченно
сти

cultural studies
с 
собственными
разработками,
выстраивать 
целостную 
модель 
изучаемого 
культурного 
явления в 
соответствии 
с принципами 
научности, 
объективност
и и 
логической 
упорядоченно
сти

Владеть: 
навыками 
углубленного 
исследования 
научных 
проблем 
культурной 
действительн
ости, 
последователь
ного 
разрешения 
поставленных
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов 
на культурно-
историческом 
материале

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
углубленного 
исследования 
научных 
проблем 
культурной 
действительно
сти, 
последователь
ного 
разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов 
на культурно-
историческом 
материале

Фрагментарно
е владение 
навыками 
углубленного 
исследования 
научных 
проблем 
культурной 
действительно
сти, 
последователь
ного 
разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов 
на культурно-
историческом 
материале

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
научных 
проблем 
культурной 
действительно
сти, 
последователь
ного 
разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов на
культурно-
историческом 
материале

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
научных 
проблем 
культурной 
действительно
сти, 
последователь
ного 
разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов 
на культурно-
историческом 
материале

Успешное 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
научных 
проблем 
культурной 
действительно
сти, 
последователь
ного 
разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов на
культурно-
историческом 
материале

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели
и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
Знать: 
критерии 
научной 
новизны, 
основные 
принципы 

Отсутствие 
знания 
критериев 
научной 
новизны, 
основных 

Фрагментарн
ые знания 
критериев 
научной 
новизны, 
основных 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
критериев 
научной 
новизны, 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
критериев 
научной 



научного 
исследования 
в приложении
к миру 
культуры, 
принципы 
получения 
научных 
результатов и 
их 
использовани
я, 
методологию 
научного 
поиска и 
научного 
анализа, 
основные 
пути 
достижения 
научных 
результатов в 
области 
изучения 
культуры и 
истории 
культуры, 
принципиальн
ые отличия 
философских 
исследований 
культуры от 
культурологи
ческих 
дискурсов

принципов 
научного 
исследования 
в приложении
к миру 
культуры, 
принципов 
получения 
научных 
результатов и 
их 
использовани
я, 
методологии 
научного 
поиска и 
научного 
анализа, 
основных 
путей 
достижения 
научных 
результатов в 
области 
изучения 
культуры и 
истории 
культуры, 
принципиальн
ых отличий 
философских 
исследований 
культуры от 
культурологи
ческих 
дискурсов

принципов 
научного 
исследования 
в приложении
к миру 
культуры, 
принципов 
получения 
научных 
результатов и 
их 
использовани
я, 
методологии 
научного 
поиска и 
научного 
анализа, 
основных 
путей 
достижения 
научных 
результатов в 
области 
изучения 
культуры и 
истории 
культуры, 
принципиальн
ых отличий 
философских 
исследований 
культуры от 
культурологи
ческих 
дискурсов

основных 
принципов 
научного 
исследования 
в приложении 
к миру 
культуры, 
принципов 
получения 
научных 
результатов и 
их 
использования
, методологии 
научного 
поиска и 
научного 
анализа, 
основных 
путей 
достижения 
научных 
результатов в 
области 
изучения 
культуры и 
истории 
культуры, 
принципиальн
ых отличий 
философских 
исследований 
культуры от 
культурологи
ческих 
дискурсов

критериев 
научной 
новизны, 
основных 
принципов 
научного 
исследования 
в приложении
к миру 
культуры, 
принципов 
получения 
научных 
результатов и 
их 
использовани
я, 
методологии 
научного 
поиска и 
научного 
анализа, 
основных 
путей 
достижения 
научных 
результатов в 
области 
изучения 
культуры и 
истории 
культуры, 
принципиальн
ых отличий 
философских 
исследований 
культуры от 
культурологи
ческих 
дискурсов

новизны, 
основных 
принципов 
научного 
исследования 
в приложении 
к миру 
культуры, 
принципов 
получения 
научных 
результатов и 
их 
использования
, методологии 
научного 
поиска и 
научного 
анализа, 
основных 
путей 
достижения 
научных 
результатов в 
области 
изучения 
культуры и 
истории 
культуры, 
принципиальн
ых отличий 
философских 
исследований 
культуры от 
культурологи
ческих 
дискурсов

Уметь: 
определять 
инновационн
ые цели 
исследования 
в контексте 
современных 
направлений 
изучения 
культуры, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных
целей при 
изучении 
культуры, 

Отсутствие 
умения 
определять 
инновационн
ые цели 
исследования 
в контексте 
современных 
направлений 
изучения 
культуры, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей при 
изучении 

Частично 
освоенное 
умение 
определять 
инновационн
ые цели 
исследования 
в контексте 
современных 
направлений 
изучения 
культуры, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей при 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
определять 
инновационн
ые цели 
исследования 
в контексте 
современных 
направлений 
изучения 
культуры, 
выстраивать 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
определять 
инновационн
ые цели 
исследования 
в контексте 
современных 
направлений 
изучения 
культуры, 
выстраивать 
стратегию 

Сформирован
ное умение 
определять 
инновационн
ые цели 
исследования 
в контексте 
современных 
направлений 
изучения 
культуры, 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей при 
изучении 



прогнозирова
ть достижение
инновационн
ых научных 
результатов и 
определять 
степень их 
важности для 
развития 
философии 
культуры, 
философской 
антропологии 
и философии 
в целом

культуры, 
прогнозироват
ь достижение 
инновационн
ых научных 
результатов и 
определять 
степень их 
важности для 
развития 
философии 
культуры, 
философской 
антропологии 
и философии 
в целом

изучении 
культуры, 
прогнозироват
ь достижение 
инновационн
ых научных 
результатов и 
определять 
степень их 
важности для 
развития 
философии 
культуры, 
философской 
антропологии 
и философии 
в целом

стратегию 
достижения 
поставленных 
целей при 
изучении 
культуры, 
прогнозироват
ь достижение 
инновационн
ых научных 
результатов и 
определять 
степень их 
важности для 
развития 
философии 
культуры, 
философской 
антропологии 
и философии 
в целом

достижения 
поставленных 
целей при 
изучении 
культуры, 
прогнозироват
ь достижение 
инновационн
ых научных 
результатов и 
определять 
степень их 
важности для 
развития 
философии 
культуры, 
философской 
антропологии 
и философии 
в целом

культуры, 
прогнозироват
ь достижение 
инновационн
ых научных 
результатов и 
определять 
степень их 
важности для 
развития 
философии 
культуры, 
философской 
антропологии 
и философии 
в целом

Владеть: 
способностью
формулироват
ь новые цели 
и достигать 
новых 
результатов в 
области 
философского
осмысления 
культуры, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременн
ых научных 
приоритетов в
философских 
исследования
х культуры

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью
формулироват
ь новые цели 
и достигать 
новых 
результатов в 
области 
философского
осмысления 
культуры, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременн
ых научных 
приоритетов в
философских 
исследования
х культуры

Фрагментарно
е владение 
навыками 
владения 
способностью
формулироват
ь новые цели 
и достигать 
новых 
результатов в 
области 
философского
осмысления 
культуры, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременн
ых научных 
приоритетов в
философских 
исследования
х культуры

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулироват
ь новые цели 
и достигать 
новых 
результатов в 
области 
философского
осмысления 
культуры, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременн
ых научных 
приоритетов в
философских 
исследования
х культуры

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
способностью
формулироват
ь новые цели 
и достигать 
новых 
результатов в 
области 
философского
осмысления 
культуры, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременн
ых научных 
приоритетов в
философских 
исследования
х культуры

Успешное 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулироват
ь новые цели 
и достигать 
новых 
результатов в 
области 
философского
осмысления 
культуры, 
критериями 
научной 
новизны и 
навыками 
определения 
долговременн
ых научных 
приоритетов в
философских 
исследования
х культуры

ПК-4  способностью  формулировать  и  решать  дидактические  и  воспитательные  задачи,
возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации
Знать: 
дидактически
е принципы и 
методику 
преподавания 

Отсутствие 
знания 
дидактически
х принципов и
методики 

Фрагментарн
ые знания 
дидактически
х принципов и
методики 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
дидактически
х принципов и

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
дидактически



философских 
наук в вузах, 
вопросы 
логической и 
методологиче
ской 
культуры

преподавания 
философских 
наук в вузах, 
вопросов 
логической и 
методологиче
ской культуры

преподавания 
философских 
наук в вузах, 
вопросов 
логической и 
методологиче
ской культуры

методики 
преподавания 
философских 
наук в вузах, 
вопросов 
логической и 
методологиче
ской культуры

знания 
дидактически
х принципов и
методики 
преподавания 
философских 
наук в вузах, 
вопросов 
логической и 
методологиче
ской культуры

х принципов и
методики 
преподавания 
философских 
наук в вузах, 
вопросов 
логической и 
методологиче
ской культуры

Уметь: 
формулироват
ь и решать 
дидактически
е и 
воспитательн
ые задачи в 
процессе 
педагогическо
й 
деятельности

Отсутствие 
умения 
формулироват
ь и решать 
дидактически
е и 
воспитательн
ые задачи в 
процессе 
педагогическо
й 
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
формулироват
ь и решать 
дидактически
е и 
воспитательн
ые задачи в 
процессе 
педагогическо
й 
деятельности

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
формулироват
ь и решать 
дидактические
и 
воспитательн
ые задачи в 
процессе 
педагогическо
й 
деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
формулироват
ь и решать 
дидактически
е и 
воспитательн
ые задачи в 
процессе 
педагогическо
й 
деятельности

Сформирован
ное умение 
формулироват
ь и решать 
дидактические
и 
воспитательн
ые задачи в 
процессе 
педагогическо
й 
деятельности

Владеть: 
базовыми 
знаниями о 
методах, 
приемах и 
средствах 
управления 
педагогически
м процессом

Отсутствие 
навыков 
владения 
базовыми 
знаниями о 
методах, 
приемах и 
средствах 
управления 
педагогически
м процессом

Фрагментарно
е владение 
навыками 
владения 
базовыми 
знаниями о 
методах, 
приемах и 
средствах 
управления 
педагогически
м процессом

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
владения 
базовыми 
знаниями о 
методах, 
приемах и 
средствах 
управления 
педагогически
м процессом

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
базовыми 
знаниями о 
методах, 
приемах и 
средствах 
управления 
педагогически
м процессом

Успешное 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
владения 
базовыми 
знаниями о 
методах, 
приемах и 
средствах 
управления 
педагогически
м процессом

ПК-5  способностью  использовать  углубленные  специализированные  профессиональные
знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе
Знать: 
основные 
проблемы 
философии 
культуры, 
логику 
строения и 
развития 
культуры, 
место 
философии 

Отсутствие 
знания 
основных 
проблем 
философии 
культуры, 
логики 
строения и 
развития 
культуры, 
места 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
проблем 
философии 
культуры, 
логики 
строения и 
развития 
культуры, 
места 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
проблем 
философии 
культуры, 
логики 
строения и 
развития 
культуры, 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
проблем 
философии 
культуры, 
логики 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
проблем 
философии 
культуры, 
логики 
строения и 
развития 



культуры в 
системе 
культурологи
ческих 
исследований,
способы 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

философии 
культуры в 
системе 
культурологи
ческих 
исследований,
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

философии 
культуры в 
системе 
культурологи
ческих 
исследований,
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

места 
философии 
культуры в 
системе 
культурологи
ческих 
исследований,
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

строения и 
развития 
культуры, 
места 
философии 
культуры в 
системе 
культурологи
ческих 
исследований,
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

культуры, 
места 
философии 
культуры в 
системе 
культурологи
ческих 
исследований,
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

Уметь: 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры и 
методологии 
основных 
концепций 
культуры в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

Отсутствие 
умения 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры и 
методологии 
основных 
концепций 
культуры в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры и 
методологии 
основных 
концепций 
культуры в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры и 
методологии 
основных 
концепций 
культуры в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры и 
методологии 
основных 
концепций 
культуры в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

Сформирован
ное умение 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры и 
методологии 
основных 
концепций 
культуры в 
сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

Владеть: 
концептуальн
ым аппаратом
философии 
культуры

Отсутствие 
навыков 
владения 
концептуальн
ым аппаратом
философии 
культуры

Фрагментарно
е владение 
навыками 
владения 
концептуальн
ым аппаратом
философии 
культуры

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
владения 
концептуальн
ым аппаратом 
философии 
культуры

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
концептуальн
ым аппаратом
философии 
культуры

Успешное 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
владения 
концептуальн
ым аппаратом 
философии 
культуры

ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 
слушателей
Знать: 
основные 
проблемы 
философии 
культуры, 
логику 

Отсутствие 
знания 
основных 
проблем 
философии 
культуры, 

Фрагментарн
ые знания 
основных 
проблем 
философии 
культуры, 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
проблем 
философиику

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 

Сформирован
ные 
систематическ
ие знания 
основных 
проблем 



строения и 
развития 
культуры, 
типологию 
культурной 
аудитории, 
способы и 
формы 
воздействия 
произведений 
культуры на 
аудиторию, 
способы 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

логики 
строения и 
развития 
культуры, 
типологии 
культурной 
аудитории, 
способов и 
форм 
воздействия 
произведений 
культуры на 
аудиторию, 
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

логики 
строения и 
развития 
культуры, 
типологии 
культурной 
аудитории, 
способов и 
форм 
воздействия 
произведений 
культуры на 
аудиторию, 
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

льтуры, 
логики 
строения и 
развития 
культуры, 
типологии 
культурной 
аудитории, 
способов и 
форм 
воздействия 
произведений 
культуры на 
аудиторию, 
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

основных 
проблем 
философии 
культуры, 
логики 
строения и 
развития 
культуры, 
типологии 
культурной 
аудитории, 
способов и 
форм 
воздействия 
произведений 
культуры на 
аудиторию, 
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

философии 
культуры, 
логики 
строения и 
развития 
культуры, 
типологии 
культурной 
аудитории, 
способов и 
форм 
воздействия 
произведений 
культуры на 
аудиторию, 
способов 
реализации 
философских 
знаний в ходе 
педагогическо
й 
деятельности

Уметь: 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры, 
знания 
закономернос
тей 
восприятия 
культурных 
произведений 
аудиторией 
различного 
типа в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

Отсутствие 
умения 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры, 
знания 
закономернос
тей 
восприятия 
культурных 
произведений 
аудиторией 
различного 
типа в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры, 
знания 
закономернос
тей 
восприятия 
культурных 
произведений 
аудиторией 
различного 
типа в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляем
ое умение 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры, 
знания 
закономернос
тей 
восприятия 
культурных 
произведений 
аудиторией 
различного 
типа в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры, 
знания 
закономернос
тей 
восприятия 
культурных 
произведений 
аудиторией 
различного 
типа в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

Сформирован
ное умение 
использовать 
фундаменталь
ные знания 
философии 
культуры, 
знания 
закономернос
тей 
восприятия 
культурных 
произведений 
аудиторией 
различного 
типа в сфере 
профессионал
ьной 
деятельности

Владеть: 
навыками 
организации 
взаимодейств
ия с 
аудиторией 
различного 
типа с опорой 
на 

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
организации 
взаимодейств
ия с 
аудиторией 
различного 

Фрагментарно
е владение 
навыками 
организации 
взаимодейств
ия с 
аудиторией 
различного 
типа с опорой 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
организации 
взаимодейств

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
организации 
взаимодейств

Успешное 
систематическ
ое 
применение 
навыков 
организации 
взаимодейств
ия с 
аудиторией 



концептуальн
ый аппарат 
философии 
культуры

типа с опорой 
на 
концептуальн
ый аппарат 
философии 
культуры

на 
концептуальн
ый аппарат 
философии 
культуры

ия с 
аудиторией 
различного 
типа с опорой 
на 
концептуальн
ый аппарат 
философии 
культуры

ия с 
аудиторией 
различного 
типа с опорой 
на 
концептуальн
ый аппарат 
философии 
культуры

различного 
типа с опорой 
на 
концептуальн
ый аппарат 
философии 
культуры

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен (1 семестр). 
К  экзамену  допускаются  обучающиеся,  выполнившие  весь  объем  учебных

поручений.
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций. 
Шкала оценивания: 
5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных

положений  фактического  материала,  умение  самостоятельно  анализировать
первоисточники,  умение  критически  оценить  самостоятельно  выбранную  научную
литературу и делать обоснованные выводы из анализа конкретных проблемных ситуаций

4  балла  («хорошо») –  Обучающийся  смог  показать  прочные  знания  основных
положений  фактического  материала,  умение  анализировать  первоисточники,
ориентироваться  в  рекомендованной  научной  литературе,  умеет  правильно  оценить
полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций. 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных
положений  фактического  материала,  умение  с  помощью  преподавателя  дать  анализ
первоисточника, знаком с рекомендованной литературой.

2  балла  («неудовлетворительно») –  при  ответе  обучающегося  выявились
существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,
неумение даже с помощью преподавателя дать правильный анализ первоисточника,  не
знаком с рекомендованной литературой.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии

Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

Шифр 
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-1 владением 
углубленным 
знанием 
современных 
проблем 
философии, 
готовностью 
предлагать и 
аргументирован
но 
обосновывать 
способы их 
решения

Знать: основные 
направления, идеи, 
проблемы и 
понятийно-
категориальный 
аппарат философии 
медицины, 
основные способы 
трансдисциплинарн
ого (гуманитарного)
исследования 
медицинских 
практик
Уметь: ясно и 
аргументировано 
излагать принципы 
и доводы 
сторонников и 
противников 
основных 
концепций в 
области философии
медицины; 
предлагать и 
аргументированно 
обосновывать 
способы решения 
современных 
проблем 
философии 
медицины
Владеть: навыками 
применения 
основных понятий 
философии 
медицины в 
профессиональной 
деятельности

Тема 1. 
Эпистемологиче
ские основы 
современных 
медицинских 
практик.
Тема 2. 
Семиозис
болезни. 
Тема 3.
«Хороший 
врач». Модели 
медицинской 
этики.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
собеседова
ние, 
эвристичес
кая беседа,
дискуссии,
круглый 
стол, 
рефераты



ПК-1 способностью 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные 
задачи научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку

Знать: основные 
задачи, стоящие 
перед философией
медицины в 
настоящее время, 
современные 
подходы к 
постановке 
научных проблем 
в данной сфере; 
междисциплинарн
ые и прикладные 
методики решения
поставленных 
задач; основные 
методологические 
принципы, на 
которых 
базируется 
современная 
философия 
медицины
Уметь: определять 
круг философских 
проблем, 
возникающих при 
взаимодействии 
врач-пациент, 
пациент-пациент, а 
также 
формулировать 
рекомендации по их 
решению
Владеть: навыками 
углубленного 
исследования 
проблем философии 
медицины, 
последовательного 
разрешения 
поставленных задач 
и тщательной 
проверки 
полученных 
результатов

Тема 1. 
Эпистемологиче
ские основы 
современных 
медицинских 
практик. 
Тема 2. 
Семиозис 
болезни

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая
аудиторная 
самостоятельна
я работа, 
самостоятельна
я работа

Тестирован
ие, 
собеседова
ние, 
эвристичес
кая беседа,
дискуссии,
рефераты

ПК-3 готовностью 
вести научные 
исследования, 
соблюдая все 
принципы 
академической 
этики, и 
готовностью 
осознавать 
личную 
ответственность
за цели, 
средства, 
результаты 
научной работы

Знать: основы 
медицинской этики;
принципы личной и
коллективной 
ответственности в 
сфере философии 
медицины, 
моральные нормы, 
сопутствующие 
выполнению 
научных 
исследований в 
философии 
медицины, 
правовые аспекты 
получения научных 
результатов в 
данной сфере и их 

Тема 3. 
«Хороший 
врач». Модели 
медицинской 
этики. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
собеседова
ние, 
эвристичес
кая беседа,
дискуссия, 
круглый 
стол



дальнейшего 
использования
Уметь: вести 
исследования в 
области актуальных
проблем медицины 
как «практической 
философии» с 
соблюдением всех 
этических 
принципов; брать 
на себя 
ответственность в 
ходе планирования 
и выполнения 
научно-
исследовательских 
работ по 
философии 
медицины и 
применения 
полученных 
результатов
Владеть: навыками
использования 
принципов личной 
ответственности в 
процессе 
организации и 
выполнения 
научно-
исследовательских 
работ по 
философии 
медицины и 
применения их 
результатов



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример задания 1. Эвристические беседы
Тема 1. Эпистемологические основы современных медицинских практик 
Биомедицинская парадигма. Основные понятия и онтологические предпосылки. 
Локализм и холизм в медицине.
Дисциплинарные пространства медицины.
Тема 2. Семиозис болезни
Основные понятия, темы и школы медицинской антропологии. 
Феноменология опыта боли и болезни.
Прагматика боли: использование боли и болезни в различных социальных практиках. 
Монизм и дуализм в трактовке боли и болезни.
Культурные детерминации в переживании боли и болезни.

Тема 3. «Хороший врач». Модели медицинской этики
История преодоления патернализма в медицине.
Документы Нюрнбергского процесса и выводы медицинского сообщества.
Что такое «хороший врач»?
Имманентная врачебная этика (этика заботы).

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий, умеет 
проиллюстрировать теоретические положения 
примерами

Обучающийся не понимает сути 
вопроса: пытается ответить на вопрос не 
по теме либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.

Пример задания 2. Собеседование
Тема 1. Эпистемологические основы современных медицинских практик
Каковы основные понятия и онтологические предпосылки биомедицинской парадигмы? 
Что такое локализм и холизм в медицине? Каковы плюсы и минусы этих подходов?
Каковы основные идеи книги М.Фуко «Рождение клиники»?
Тема 2. Семиозис болезни
Каковы основные школы медицинской антропологии?
Как используются боль и болезнь в различных социальных практиках? 
Как рассматриваются боль и болезнь в эпоху постмодернизма?
Тема 3. «Хороший врач». Модели медицинской этики
Что такое «нарративный поворот» в медицине? 
Что такое имманентная врачебная этика?
Кто может считаться «хорошим врачом»?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий, умеет 
проиллюстрировать теоретические положения 
примерами

Обучающийся не понимает сути 
вопроса: пытается ответить на вопрос не 
по теме либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных 



утверждений, не реагирует на наводящие
вопросы.

Пример задания 3. Дискуссии 

Тема: Семиозис болезни
Как можно оценить использование боли и болезни в различных социальных практиках? 
Монизм и дуализм в трактовке боли и болезни.
Важную ли роль играют культурные детерминации в переживании боли и болезни?

Тема: «Хороший врач». Модели медицинской этики

Какую оценку можно дать патернализму в медицине? 
Что такое «хороший врач»?
Заслуживает ли безусловного принятия «этика заботы»?

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, умеет пользоваться приемами 
доказательства и опровержения, проявляет 
активность, инициативность при обмене 
мнениями, демонстрирует коммуникативную 
культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в дискуссии

Пример задания 4. Круглый стол
Тема: «Хороший врач». Модели медицинской этики (Нарративный поворот)
Нарративный поворот в медицине: направления, имена, идеи.
Нарративная этика и нарративные сообщества.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами доказательства и
опровержения, проявляет активность и 
инициативность при обмене мнениями, 
демонстрирует коммуникативную культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в обсуждении

Пример задания 5. Рефераты

Тема 1. Эпистемологические основы современных медицинских практик
Реферат по книге М. Фуко «Рождение клиники».
Тема 2. Семиозис болезни
Реферат по первоисточникам «Боль и болезнь в эпоху постмодернизма».



Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта, 
выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы

Тема реферата не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы

Пример теста

(ОПК-1, ПК-1) 1. Что такое локализм в медицинской эпистемологии?
А) Представление о том, что любая болезнь вызывается определенными причинами. 
Б) Представление о том, что у любой болезни есть свое место в организме.
В) Представление о том, что болезнь – результат «сбоя» всего организма.

(ОПК-1, ПК-1, ПК-3) 2. Конвенциональная модель медицинской этики – это:
А) Субъект-объектные отношения между врачом и пациентом.
Б) Отношения между врачом и пациентом, основанные на принципе заботы.
В) Субъект-субъектные отношения  между врачом и пациентом,  основанные на принципе

информированного согласия.

(ОПК-1, ПК-1) 3. Что такое медикализация?
А) Современные реформы системы здравоохранения. 
Б) Обращение человека к врачу в случае болезни.
В) Исторический процесс, в результате которого повседневная человеческая жизнь начинает

рассматриваться  как  проблема  соотношения  и  болезни  и  здоровья  и  становится  объектом
медицинского контроля и регулирования.

(ОПК-1) 4. Представитель когнитивной медицинской антропологии: 
А) Линда Гарро.
Б) Шейпер Хьюз. 
В) Аннмари Мол.

(ОПК-1, ПК-1, ПК-3) 5. Медицинский плюрализм – это:
А)  Представления  о  наличии,  в  том числе  внутри  отдельной страны,  нескольких  систем

врачевания, основанных на различных культурных традициях.
Б) Совокупность всех медицинских учреждений в стране.
В) Представление о том, что внутри биомедицины есть различные точки зрения на одну и ту

же патологию и способы ее лечения.

(ОПК-1,  ПК-1)  6.  Задача  пересмотра  «типичного  лечебного  случая»,  поставленная
К. Дёрнером, состоит в том, чтобы:

А) Признать типичным случай инфекционного заболевания.
Б) Признать типичным случай легкого, излечимого заболевания.
В) Признать типичным случай хронического заболевания.

(ОПК-1) 7.  Типы пациентского сторителлинга, выделенные  Франком (выделить  правильную
строку):

А) Нарратив выздоровления, хаотический нарратив и поисковый нарратив.



Б) Нарратив смерти, повторного рождения и путешествия.
В) Нарратив регресса, прогресса и стабильности.

(ОПК-1) 8. Теоретик и практик нарративной медицины:
А) Фрэнсис Коллинз. 
Б) Рита Шэрон.
В) Гей Бекер.

(ОПК-1,  ПК-1)  9.  Феноменологические  основания  медицинской  антропологии
заключаются в том, что:

А) Медицинская антропология преодолевает натуралистический объективизм в трактовке
болезни и рассматривает ее как субъективный и интерсубъективный опыт.

Б)  Медицинская  антропология  выявляет  социальную  несправедливость  в  распределении
медицинской помощи среди населения.

В) Медицинская антропология изучает культурные особенности медицинских практик и
представлений о болезни и здоровье, в том числе изучает биомедицину как вид медицинской
культуры.

(ОПК-1, ПК-1) 10. «Общество ремиссии» – это:
А) Общество, в котором в общей структуре патологии преобладают острые заболевания.
Б)  Общество,  в  котором  в  общей  структуре  патологии  преобладают  смертельно  опасные

заболевания.
В)  Общество,  в  котором в  общей  структуре  патологии  преобладают  хронические

заболевания.

(ОПК-1) 11. Исследователи «практик надежды» в медицине – как в клинических 
взаимодействиях, так и в домашнем мире (выделить правильную строку):

А) Мишель Фуко, Клаус Дёрнер.
Б) Черил Маттингли, Байрон Гуд.
В) Дэвид Моррис, Байрон Гуд.

(ОПК-1, ПК-1, ПК-3) 12. В чем заключается гуманитарная экспертиза биотехнологий:
А)  В анализе  их реального и  потенциального  влияния на  повседневную жизнь  человека,

характер его самопонимания.
Б) В разработке технологий внедрения современных биотехнологий. 
В) В экономической оценке современных биотехнологий.

(ОПК-1)  13.  Какое  движение  80-х  годов  прошлого  века  послужило  институциональной
предпосылкой возникновения нарративной медицины?

А) Литература и медицина.
Б)  Медицина  и  человечность  в  разработке  технологий  внедрения  современных

биотехнологий.
В) Медицина и право.

(ОПК-1, ПК-1, ПК-3) 14. Медицина 4П обладает способностью:
А) Излечивать любую выявленную патологию без побочных эффектов.
Б)  Назначать  персонализированное  лечение  с  учетом  генетического  профиля  человека,

просчитывать риски возникновения патологии задолго до ее появления.
В) Лечить человека на расстоянии с применением новых дистантных технологий.

(ОПК-1) 15. Кто автор классической теории «принятия роли больного»? 
А) Толкотт Парсонс.
Б) Эмиль 
Дюркгейм.
В) Мишель Фуко.



Ключ к тесту: 
Вопрос 1 – Б 
Вопрос 2 – В 
Вопрос 3 – В 
Вопрос 4 – А 
Вопрос 5 – А 
Вопрос 6 – В 
Вопрос 7 – А 
Вопрос 8 – Б 
Вопрос 9 – А 
Вопрос 10 – В 
Вопрос 11 – Б 
Вопрос 12 – А 
Вопрос 13 – А 
Вопрос 14 – Б 
Вопрос 15 – А

Критерии оценки задания:
Зачтено Не зачтено

Не менее 9 правильных ответов 8 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,

готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
Обучающийся  знает:  основные  направления,  идеи,  проблемы  и  понятийно-категориальный

аппарат философии медицины, основные способы трансдисциплинарного (гуманитарного) исследования
медицинских практик.

1. Что  такое  медикализация?  Эффекты  медикализации  страдания,  повседневности.
Критика медикализации в современной социальной теории.

2. Что такое биомедицина? Критика монополии биомедицины на трактовку болезни/боли 
в современной медицинской антропологии, культурологии и философии.

3. Типы пациентского сторителлинга, по Артуру Франку.
4. Понятие  «общество  ремиссии»  у  Артура  Франка.  История  и  болезнь,  значимость

фигуры «раненого рассказчика» в обществе ремиссии.
5. Медицинская антропология как дисциплина: основные направления и представители.

Философские основания медицинской антропологии
6. Экзистенциальные и исторические смыслы боли/болезни.

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся знает:  основные  задачи,  стоящие  перед  философией  медицины в  настоящее
время, современные подходы к постановке научных проблем в данной сфере; междисциплинарные и
прикладные методики решения поставленных задач; основные методологические принципы, на которых
базируется современная философия медицины.

1. Дихотомия культурологизма и персонализма в эмпирическом изучении боли/болезни.
2. Боль и болезнь с точки зрения биомедицины (Disease) и индивидуального опыта 

(Illness): проблема рассогласования. Артур Клейнман о смысле болезни.
3.«Нарративный  поворот»  в  медицинской  антропологии  и  гуманитарных  науках

(представители, основные идеи) и идея нарративной медицины.
4. Что такое нарративная медицина: идея, области исследования, практики.
5. Концепция нарративной медицины Риты Шэрон.



ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся  знает:  основы  медицинской  этики;  принципы  личной  и  коллективной
ответственности  в  сфере  философии  медицины,  моральные  нормы,  сопутствующие  выполнению
научных исследований в философии медицины, правовые аспекты получения научных результатов в
данной сфере и их дальнейшего использования.

1. Философия  медицины  Клауса  Дёрнера.  Суть  критики  К.  Дёрнером принципа
«информированного  согласия».  Что  такое  «типичный  лечебный  случай»  и  почему  требуется  его
пересмотр?

2. Философия надежды в отношении поля медицины. Связь феномена надежды и 
практики раскрытия диагноза.

3. Надежда и медицина 4П. Надежда и современные биотехнологии.
4. «Практики надежды» в исследовании Черил Маттингли.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся умеет:  ясно и аргументированно излагать принципы и доводы сторонников и
противников основных концепций в  области философии медицины;  предлагать  и  аргументированно
обосновывать способы решения современных проблем философии медицины.

Задание 1. Привести основные доводы критиков биомедицины. 
Задание 2. Привести примеры медикализации повседневной жизни.
Обучающийся  владеет:  навыками  применения  основных  понятий  философии  медицины  в

профессиональной деятельности.
Задание 1. Обосновать практическую значимость понятия «общество ремиссии».
Задание 2. Показать, как монизм или дуализм в трактовке боли отражаются в различных по

типу медицинских практиках.

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  умеет:  определять  круг  философских  проблем,  возникающих  при
взаимодействии врач-пациент, пациент-пациент, а также формулировать рекомендации по их решению.

Задание  1.  Очертить  круг  новых  социальных  проблем,  связанных  с  хронизацией
патологии.

Задание  2.  Проанализировать  несколько  сообщений  с  пациентских  Интернет-форумов,
посвященных тяжелым заболеваниям в коммуникации пациент-пациент.

Обучающийся владеет:  навыками углубленного  исследования  проблем  философии  медицины,
последовательного разрешения поставленных задач и тщательной проверки полученных результатов.

Задание  1.  Показать  связь  медицины  и  культуры  на  примере  явления  «этнической
медицины».

Задание 2. Сравнить философский и медицинский подход к боли.

ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся умеет: вести исследования в области актуальных проблем медицины как 
«практической философии» с соблюдением всех этических принципов; брать на себя ответственность в ходе 
планирования и выполнения научно-исследовательских работ по философии медицины и применения 
полученных результатов.

Задание  1.  Сравнить  три  модели  взаимоотношений  «врач-пациент»:  патерналистскую,
конвенциональную и модель, основанную на принципе заботы.

Задание 2. Привести пример из области кино или литературы, иллюстрирующий этические
проблемы трансплантологии.



Обучающийся владеет:  навыками использования принципов личной ответственности в процессе
организации и  выполнения  научно-исследовательских работ  по философии медицины и применения  их
результатов.

Задание  1.  Привести  пример  известных  медиков,  написавших  книги  о  своей  работе  и
поставивших в них философские вопросы.

Задание  2.  Очертить  круг  проблем  или  явлений,  по  которым  возможно  конструктивное
сотрудничество врача и философа.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Знать: 
основные 
направления, 
идеи, проблемы 
и понятийно-
категориальный 
аппарат 
философии 
медицины, 
основные 
способы 
трансдисциплин
арного 
(гуманитарного)
исследования 
медицинских 
практик

Отсутствие 
знания 
основных 
направлений, 
идей, проблем и 
понятийно-
категориального
аппарата 
философии 
медицины, 
основных 
способов 
трансдисциплин
арного 
(гуманитарного)
исследования 
медицинских 
практик

Фрагментарные 
знания 
основных 
направлений, 
идей, проблем и 
понятийно-
категориального
аппарата 
философии 
медицины, 
основных 
способов 
трансдисциплин
арного 
(гуманитарного)
исследования 
медицинских 
практик

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
направлений, 
идей, проблем и 
понятийно-
категориального
аппарата 
философии 
медицины, 
основных 
способов 
трансдисциплин
арного 
(гуманитарного)
исследования 
медицинских 
практик

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
направлений, 
идей, проблем и 
понятийно-
категориального
аппарата 
философии 
медицины, 
основных 
способов 
трансдисциплин
арного 
(гуманитарного)
исследования 
медицинских 
практик

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
направлений, 
идей, проблем и 
понятийно-
категориального
аппарата 
философии 
медицины, 
основных 
способов 
трансдисциплин
арного 
(гуманитарного)
исследования 
медицинских 
практик

Уметь: ясно и 
аргументирован
но излагать 
принципы и 
доводы 
сторонников и 
противников 
основных 
концепций в 
области 
философии 
медицины; 
предлагать и 
аргументирован
но 
обосновывать 
способы 
решения 
современных 
проблем 
философии 
медицины

Отсутствие 
умения ясно и 
аргументирован
но излагать 
принципы и 
доводы 
сторонников и 
противников 
основных 
концепций в 
области 
философии 
медицины; 
предлагать и 
аргументирован
но 
обосновывать 
способы 
решения 
современных 
проблем 
философии 
медицины

Частично 
освоенное 
умение ясно и 
аргументирован
но излагать 
принципы и 
доводы 
сторонников и 
противников 
основных 
концепций в 
области 
философии 
медицины; 
предлагать и 
аргументирован
но 
обосновывать 
способы 
решения 
современных 
проблем 
философии 
медицины

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение ясно и 
аргументирован
но излагать 
принципы и 
доводы 
сторонников и 
противников 
основных 
концепций в 
области 
философии 
медицины; 
предлагать и 
аргументирован
но 
обосновывать 
способы 
решения 
современных 
проблем 
философии 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
ясно и 
аргументирован
но излагать 
принципы и 
доводы 
сторонников и 
противников 
основных 
концепций в 
области 
философии 
медицины; 
предлагать и 
аргументирован
но 
обосновывать 
способы 
решения 
современных 
проблем 

Сформированно
е умение ясно и 
аргументирован
но излагать 
принципы и 
доводы 
сторонников и 
противников 
основных 
концепций в 
области 
философии 
медицины; 
предлагать и 
аргументирован
но обосновывать
способы 
решения 
современных 
проблем 
философии 
медицины



медицины философии 
медицины

Владеть: 
навыками 
применения 
основных 
понятий 
философии 
медицины в 
профессиональн
ой деятельности

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
применения 
основных 
понятий 
философии 
медицины в 
профессиональн
ой деятельности

Фрагментарное 
владение 
навыками 
применения 
основных 
понятий 
философии 
медицины в 
профессиональн
ой деятельности

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
применения 
основных 
понятий 
философии 
медицины в 
профессиональн
ой деятельности

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
применения 
основных 
понятий 
философии 
медицины в 
профессиональн
ой деятельности

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
применения 
основных 
понятий 
философии 
медицины в 
профессиональн
ой деятельности

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований
и проводить углубленную их разработку

Знать: 
основные 
задачи, стоящие 
перед 
философией 
медицины в 
настоящее 
время, 
современные 
подходы к 
постановке 
научных 
проблем в 
данной сфере; 
междисциплина
рные и 
прикладные 
методики 
решения 
поставленных 
задач; основные 
методологическ
ие принципы, на
которых 
базируется 
современная 
философия 
медицины

Отсутствие 
знания 
основных задач,
стоящих перед 
философией 
медицины в 
настоящее 
время, 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем в 
данной сфере; 
междисциплина
рных и 
прикладных 
методик 
решения 
поставленных 
задач; основных
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируется 
современная 
философия 
медицины

Фрагментарные 
знания 
основных задач,
стоящих перед 
философией 
медицины в 
настоящее 
время, 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем в 
данной сфере; 
междисциплина
рных и 
прикладных 
методик 
решения 
поставленных 
задач; основных
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируется 
современная 
философия 
медицины

Общие, но не 
структурирова 
нные знания 
основных задач,
стоящих перед 
философией 
медицины в 
настоящее 
время, 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем в 
данной сфере; 
междисциплина
рных и 
прикладных 
методик 
решения 
поставленных 
задач; основных
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируется 
современная 
философия 
медицины

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных задач,
стоящих перед 
философией 
медицины в 
настоящее 
время, 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем в 
данной сфере; 
междисциплина
рных и 
прикладных 
методик 
решения 
поставленных 
задач; основных
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируется 
современная 
философия 
медицины

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных задач, 
стоящих перед 
философией 
медицины в 
настоящее 
время, 
современных 
подходов к 
постановке 
научных 
проблем в 
данной сфере; 
междисциплина
рных и 
прикладных 
методик 
решения 
поставленных 
задач; основных 
методологическ
их принципов, 
на которых 
базируется 
современная 
философия 
медицины

Уметь: 
определять 
круг 
философских 
проблем, 
возникающих 
при 
взаимодействи
и врач-пациент,
пациент-
пациент, а 
также 
формулировать 
рекомендации 
по их решению

Отсутствие 
умения 
определять 
круг 
философских 
проблем, 
возникающих 
при 
взаимодействи
и врач-пациент,
пациент-
пациент, а 
также 
формулировать 
рекомендации 

Частично 
освоенное 
умение 
определять 
круг 
философских 
проблем, 
возникающих 
при 
взаимодействи
и врач-пациент,
пациент-
пациент, а 
также 
формулировать 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
определять 
круг 
философских 
проблем, 
возникающих 
при 
взаимодействи
и врач-пациент,

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
определять 
круг 
философских 
проблем, 
возникающих 
при 
взаимодействи
и врач-пациент,
пациент-

Сформированн
ое умение 
определять 
круг 
философских 
проблем, 
возникающих 
при 
взаимодействи
и врач-пациент,
пациент-
пациент, а 
также 
формулировать 
рекомендации 



по их решению рекомендации 
по их решению

пациент- 
пациент, а 
также 
формулировать 
рекомендации 
по их решению

пациент, а 
также 
формулировать 
рекомендации 
по их решению

по их решению

Владеть: 
навыками 
углубленного 
исследования 
проблем 
философии 
медицины, 
последовательн
ого разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
углубленного 
исследования 
проблем 
философии 
медицины, 
последовательн
ого разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов

Фрагментарное 
владение 
навыками 
углубленного 
исследования 
проблем 
философии 
медицины, 
последовательн
ого разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
проблем 
философии 
медицины, 
последовательн
ого разрешения
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
проблем 
философии 
медицины, 
последовательн
ого разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
проблем 
философии 
медицины, 
последовательн
ого разрешения 
поставленных 
задач и 
тщательной 
проверки 
полученных 
результатов

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики,
и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной

работы
Знать: основы 
медицинской 
этики; 
принципы 
личной и 
коллективной 
ответственности
в сфере 
философии 
медицины, 
моральные 
нормы, 
сопутствующие 
выполнению 
научных 
исследований в 
философии 
медицины, 
правовые 
аспекты 
получения 
научных 
результатов в 
данной сфере и

Отсутствие 
знания основ 
медицинской 
этики; 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности
в сфере 
философии 
медицины, 
моральных 
норм, 
сопутствующих 
выполнению 
научных 
исследований в 
философии 
медицины, 
правовых 
аспектов 
получения 
научных 
результатов в

Фрагментарные 
знания основ 
медицинской 
этики; 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности
в сфере 
философии 
медицины, 
моральных 
норм, 
сопутствующих 
выполнению 
научных 
исследований в 
философии 
медицины, 
правовых 
аспектов 
получения 
научных 
результатов в

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ 
медицинской 
этики; 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности
в сфере 
философии 
медицины, 
моральных 
норм, 
сопутствующих 
выполнению 
научных 
исследований в 
философии 
медицины, 
правовых 
аспектов 
получения

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основ 
медицинской 
этики; 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности
в сфере 
философии 
медицины, 
моральных 
норм, 
сопутствующих 
выполнению 
научных 
исследований в 
философии 
медицины, 
правовых

Сформированны
е 
систематические
знания основ 
медицинской 
этики; 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственности
в сфере 
философии 
медицины, 
моральных 
норм, 
сопутствующих 
выполнению 
научных 
исследований в 
философии 
медицины, 
правовых 
аспектов

их дальнейшего 
использования

данной сфере и 
их дальнейшего 
использования

данной сфере и 
их дальнейшего 
использования

научных 
результатов в 
данной сфере и 
их дальнейшего 
использования

аспектов 
получения 
научных 
результатов в 
данной сфере и 
их дальнейшего 
использования

получения 
научных 
результатов в 
данной сфере и 
их дальнейшего 
использования



Уметь: вести 
исследования в 
области 
актуальных 
проблем 
медицины как 
«практической 
философии» с 
соблюдением 
всех этических 
принципов; 
брать на себя 
ответственность
в ходе 
планирования и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения 
полученных 
результатов

Отсутствие 
умения вести 
исследования в 
области 
актуальных 
проблем 
медицины как 
«практической 
философии» с 
соблюдением 
всех этических 
принципов; 
брать на себя 
ответственность
в ходе 
планирования и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения 
полученных 
результатов

Частично 
освоенное 
умение вести 
исследования в 
области 
актуальных 
проблем 
медицины как 
«практической 
философии» с 
соблюдением 
всех этических 
принципов; 
брать на себя 
ответственность
в ходе 
планирования и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения 
полученных 
результатов

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение вести 
исследования в 
области 
актуальных 
проблем 
медицины как 
«практической 
философии» с 
соблюдением 
всех этических 
принципов; 
брать на себя 
ответственность
в ходе 
планирования и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения 
полученных 
результатов

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
вести 
исследования в 
области 
актуальных 
проблем 
медицины как 
«практической 
философии» с 
соблюдением 
всех этических 
принципов; 
брать на себя 
ответственность
в ходе 
планирования и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения 
полученных 
результатов

Сформированно
е умение вести 
исследования в 
области 
актуальных 
проблем 
медицины как 
«практической 
философии» с 
соблюдением 
всех этических 
принципов; 
брать на себя 
ответственность 
в ходе 
планирования и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения 
полученных 
результатов

Владеть: 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности
в процессе 
организации и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения их 
результатов

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности
в процессе 
организации и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения их 
результатов

Фрагментарное 
владение 
навыками 
использования 
принципов 
личной 
ответственности
в процессе 
организации и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения их 
результатов

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
использования 
принципов 
личной 
ответственности
в процессе 
организации и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения их 
результатов

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
использования 
принципов 
личной 
ответственности
в процессе 
организации и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения их 
результатов

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
использования 
принципов 
личной 
ответственности
в процессе 
организации и 
выполнения 
научно-
исследовательск
их работ по 
философии 
медицины и 
применения их 
результатов

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил  полностью,  либо  частично,  но  пробелы не  носят  существенного  характера,  необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые
компетенции  не  сформированы,  существенные  пробелы  в  знаниях  основных  положений
фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
во

Шифр 
компетенции

Наименование 
компетенции

ОК-1 способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, синтезу

Знать: особенности
абстрактно- 
логического 
размышления об 
изучаемых 
феноменах 
философии права; 
основные правовые 
категории; 
основные 
философско-
правовые 
концепции
Уметь: абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученные знания 
по философско-
правовым 
категориям и 
концепциям
Владеть: навыками 
абстрактного 
мышления 
применительно к 
философско-
правовым 
феноменам

Тема 1. 
Предмет и 
задачи 
философии 
права. История
возникновения
и развития 
философско-
правовых 
знаний.
Тема 2. Понятие
права. Сущность
права. 
Основания и 
формы бытия 
права.
Тема 3. Способы
познания права. 
Ценность права 
и юридические 
ценности

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая
аудиторная 
самостоятельная 
работа, 
самостоятельна
я работа

Тестирован
ие, 
дискуссии,
реферат, 
эссе, 
проект

ОК-2 готовностью 
действовать в 
нестандартных 
ситуациях, нести 
социальную и 
этическую 
ответственность 
за принятые 
решения

Знать: основные 
понятия и 
категории 
философии права, 
применимые в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав и 
свобод личности
Уметь: принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
касающихся 
нарушения прав и

Тема 1. 
Предмет и 
задачи 
философии 
права. История
возникновения
и развития 
философско-
правовых 
знаний.
Тема 2. 
Понятие права.
Сущность 
права. 
Основания и

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
дискуссии,
реферат, 
эссе, 
проект



свобод личности
Владеть: навыками
принятия решений 
в нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав и 
свобод личности с 
целью преодоления
негативных 
следствий

формы бытия 
права.
Тема 3. 
Способы 
познания права.
Ценность права
и юридические 
ценности

ОПК-3 способностью 
вести 
экспертную 
работу в 
соответствии с 
направленность
ю (профилем) 
своей 
программы 
магистратуры и
представлять ее
итоги в виде 
отчетов, 
оформленных в 
соответствии с 
имеющимися 
требованиями

Знать: философско-
правовые способы 
постановки и 
решения проблемы 
прав человека и его 
свобод в области 
философской 
антропологии 
Уметь: ставить и 
решать 
философско-
правовые проблемы
прав человека и его 
свобод в области 
философской 
антропологии 
Владеть: навыками 
профессионального 
мастерства в 
решении 
философско-
правовых проблем 
прав человека и его 
свобод в области 
философской 
антропологии

Тема 1. 
Предмет и 
задачи 
философии 
права. История
возникновения
и развития 
философско-
правовых 
знаний.
Тема 2. 
Понятие права.
Сущность 
права. 
Основания и 
формы бытия 
права.
Тема 3. 
Способы 
познания права.
Ценность права
и юридические 
ценности

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
дискуссии,
реферат, 
эссе, 
проект

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Перечень дискуссионных тем для дискуссии

Тема:  История  философии  права.  Основные  философско-правовые  учения
античности, средневековья, Нового времени.

1. Учение Платона о государстве и законах.
2. Права и свободы граждан идеального государства Платона.
3. Закон и право в правовой концепции Аристотеля.
4. Соотношение уравнивающей и распределяющей справедливости согласно Аристотелю.
5. Различение публичного и частного права Ульпианом.
6. Особенности римского права.
7. Рецепция римского права в средневековых правовых теориях.
8. Роль римского права в истории права.
9. Право как действие божественной справедливости в обществе (Ф. Аквинский).

10. Теории естественного права: Гуго Гроций и Т. Гоббс.
11. Теория естественного права Д. Локка как исток либерализма.



Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, умеет пользоваться приемами 
доказательства и опровержения, проявляет 
активность, инициативность при обмене 
мнениями, демонстрирует коммуникативную 
культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в дискуссии

Примерные темы рефератов:
1.Новые  подходы  к  пониманию  права  (лингвистический,  юридическо-логический,

структуралистский).
2.Основания и формы бытия права.
3.Понятие права: история формирования и развития.
4.Основные философско-правовые парадигмы, раскрывающие сущность права.
5.Сущность концепции «возрожденного естественного права».
6.Концепции экзистенциальной феноменологии (А. Кауфман, П. Рикер), коммуникативной 

философии (К. О. Апель, Ю. Хабермас).
7.И.А. Ильин: перспективы демократии и авторитаризма в посткоммунистической России.
8.Н.М. Коркунов о динамике взаимоотношений права и нравственности.
9.П.И. Новгородцев: отношение к демократическим идеям в 20-е годы XX века.
10. В.С. Соловьев: понимание государства с нравственной точки зрения.
11. П.Я.  Чаадаев  об  историческом  назначении  России  и  особенности  народного

самосознания.
12. Философия права (от метафизики к герменевтике).
13. Онтологическая природа права.
14. Идея права.
15. Характеристика основных современных подходов к правопониманию.
16. Сущность интегративного подхода к правопониманию.
17. Характеристика либертарной концепции права.
18. О правовом идеале.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта, 
выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы



Темы эссе:
1. Как я понимаю право.
2. Правовед и право в современной культуре.
3. Право и мораль в современном обществе.
4. Женщина и ее права в истории права.
5. Право и справедливость.
6. Право и свобода.
7. Власть и право.
8. Может ли «дух народа» быть истоком права?
9. Как соотносятся свобода и произвол?
10. Как соотносятся истина права и/или правда народа?

Критерии оценки задания:
Зачтено Не зачтено

Выполнены основные требования к 
написанию эссе: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, 
сформулированы цели и задачи работы, 
сделано заключение и выводы, отображена 
новизна и оригинальность, тема раскрыта 
полностью, наличествует логичность, 
связанность, доказательность, языковая 
грамотность

Тема эссе не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы, 
целей и задач работы, отсутствует 
оригинальность и новизна, нет 
логичности, связанности, доказательности
выводов

Пример творческого проекта
Задание  выполняют  обучающиеся  по  3–4  человека  в  группе.  Презентация  должна

содержать  не  менее  12–15 слайдов  с  использованием возможностей  анимации и  различного
оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев)
и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по одной из тем:
1. Справедливость и право в российском обществе сегодня.
2. Соотношение права и морали в российском обществе сегодня.
3. Философский смысл и обоснование прав человека.
4. Проблемы построения правового государства в России.

Критерии оценки задания:

Зачтено Не зачтено
Сформулирована актуальность исследования и
выделена проблема, цели и задачи, новизна и 
оригинальность решения поставленных задач, 
четкость, логичность, связанность, 
доказательность представленных результатов, 
теоретическая и практическая значимость 
результатов и раскрытие темы, владение 
вниманием аудитории, языковая грамотность, 
включенность всех членов группы в защиту 
проекта

Отсутствие понимания актуальности 
исследования и проблемы исследования, 
отсутствие четкости, логичности, 
связанности, доказательности 
представленных результатов, отсутствие 
включенности всех членов группы в защиту 
проекта

Пример теста

1. Философско-правовая онтология – это:
1) Учение о законотворчестве и практической реализации права, о принципах правовой 

деятельности;

2) Учение о смысле права как ценности, о праве как справедливости и общем благе;
3) Учение об основных принципах, формах, способах существования и развития правовой 



реальности;
4) Учение о природе, методах и логике познания и толкования правовой реальности.

2. Укажите автора работы «Философия права»:
1) Маркс;
2) Кант;
3) Энгельс;
4) Гегель.

3. Назовите  суждение,  которое  отражает  точку  зрения  философско-правового
иррационализма:

1) Правовая реальность существует и формируется на основе дорациональных феноменов 
(воли, чувств, интуиции, «жизненного порыва»);

2) Знание – это основополагающая составляющая правовой реальности и главное условие
существования права;

3) Правовая реальность – это порождение Духа, инобытие идеи и т.п.;
4) Правовая реальность – это отражение в общественном сознании материального бытия, 

материальных отношений.

4. Философско-правовой  аспект  общего  блага  включает  следующие  правовые
характеристики:

1) Законность, правопорядок, ответственность;
2) Правомерность, деяние, воздаяние;
3) Свободу, равенство, справедливость;
4) Бескорыстие, доброжелательность, самокритичность.

5. Философия права и Общая теория государства и права взаимосвязаны следующим
образом:

1) Имеют общий объект исследования;
2) Имеют общий предмет исследования;
3) Исследуют явление на сущностном уровне;
4) Они не взаимосвязаны между собой.

6. Достоверным источником познания является опыт – считал:
1) Дж. Локк;
2) Ф. Бэкон;
3) Ф. Энгельс;
4) И. Кант.

7. К. Маркс определял право следующим образом:
1) Право –  это надстройка  над экономическим базисом,  это юридическое  оформление

общественных, в первую очередь экономических отношений;
2) Право как политическая справедливость;
3) Право – это совокупность условий, ограничивающих произвол одного человека по 

отношению к другому посредством общего закона свободы;
4) Право – действие божественной справедливости в обществе.

8. Родоначальником юридического позитивизма является:
1) А. Шопенгауэр;

2) О. Конт;
3) И. Кант;
4) Г. Кельзен.

9. Мера свободы проявляется:



1) В действующем праве (позитивном законе);
2) В нравственности (нравственном законе);
3) В положение личности и ее роли в обществе;
4) Во вседозволенности.

10. Состояние сознания личности, обусловленное пониманием причиненного вреда, –
это:

1) Переживание;
2) Соболезнование;
3) Ответственность;
4) Вина.

Ключ к тесту
Вначале поставлен номер теста, через тире – правильный вариант ответа. 

1 – 3; 2 – 4; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 1; 6 – 2; 7 – 1; 8 – 2; 9 – 1; 10 – 4.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Не менее 6 правильных ответов 5 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся  знает:  особенности  абстрактно-логического  размышления  об  изучаемых

феноменах  философии  права;  основные  правовые  категории;  основные  философско-правовые
концепции.

1. Определение философии права.
2. Предмет философии права.
3. Философия права в системе наук.
4. Идейные истоки и гносеологические корни философии права.
5. Бытие и существование права.
6. Формы существования права.
7. Либерально-юридическая аксиология.
8. Гносеология юридического правопонимания.
9. Гносеология легизма.
10. Право в системе социальных норм.
11. Власть и право.
12. Доктрина «естественного права» и ее философские основы.
13. Становление философии права в эпоху Античности.
14. Развитие философии права в Новое время.
15. Проблемы философии права в классической немецкой философии.

16. Философия права в XX веке: общая характеристика.
17. Неокантианские концепции философии права.
18. Неогегельянские концепции философии права.
19. «Чистое учение о праве» Г. Кельзена.
20. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого (1867-1931).
21. Либертарная концепция В.С. Нерсесянца.



ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и
этическую ответственность за принятые решения

Обучающийся  знает:  основные  понятия  и  категории  философии  права,  применимые  в
нестандартных ситуациях нарушения прав и свобод личности.

1. Сущность права и современные научные подходы к определению права.
2. Понятие права: многообразие определений и единство понятия.
3. Естественно-правовая аксиология.
4. Соотношение права и морали.
5. Соотношение права и закона.
6. Экзистенциальная философия права.
7. «Познавательно-критическая теория права».
8. Особенности формирования философии права в России.
9. Концепция русского легитимизма Н.М. Карамзина.
10. Раннелиберальная юриспруденция. Западники и славянофилы.
11. Духовно-правовые проекты единой планетарной теократии В.С. Соловьева. (1853-1900).
12. Философия права П.И. Новгородцева (1866-1924).
13. Основные подходы к правопониманию. Сущность интегративного подхода.
14. Развитие философии права в условиях постсоциализма.

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью
(профилем)  своей  программы  магистратуры  и  представлять  ее  итоги  в  виде  отчетов,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями

Обучающийся знает:  философско-правовые способы постановки  и  решения  проблемы прав
человека и его свобод в области философской антропологии.

1. Юридическая концепция общего блага.
2. Соотношение права и государства.
3. Основания правового равенства.
4. Содержание понятия справедливости.
5. Правовое государство: история идей и современность.
6. Права и свободы человека и гражданина.
7. Философско-правовая проблематика в работе К.А. Неволина (1806-1855) «Энциклопедия

законоведения» (1839-1840).

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся умеет:  абстрактно мыслить; анализировать и обобщать полученные знания по

философско-правовым категориям и концепциям.
Задание  1.  Анализируя  текст  Аристотеля  «Политика»,  определите,  в  чем  специфика

определения им права. Выделите понятийный аппарат, характеризующий отношение права и
государства в античном обществе.

Задание  2.  Рассмотрите  развитие  понятия  справедливости  в  разные  периоды развития
правовой  культуры.  Чем  понимание  справедливости,  существовавшее  в  традиционном
обществе, отличается от понятия справедливости, сформулированное в марксизме?

Обучающийся владеет: навыками абстрактного мышления применительно к философско-
правовым феноменам.

Задание 1. Используя основной терминологический аппарат философии права К. Маркса,
проведите анализ соотношения права и государства в буржуазном обществе.

Задание  2.  Используя  положения психологической теории права Л.И.  Петражицкого  и
разработанный  в  ней  понятийный  аппарат,  опишите  правовую  реальность  переходного
общества, каким является российское общество сегодня.

ОК-2  готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную  и
этическую ответственность за принятые решения

Обучающийся умеет: принимать решения в нестандартных ситуациях, касающихся нарушения
прав и свобод личности.



Задание  1.  Опираясь  на  положения  экзистенциальной  теории  права  и  используя  ее
понятийный  аппарат,  охарактеризуйте  ситуацию  выбора,  в  которой  оказалась  героиня
кинофильма  «Выбор  Софи»,  которую  в  фашистском  концлагере  поставили  перед  выбором:
спасти,  но только одного из двоих детей.  Какие этические и социальные следствия имел ее
выбор?

Задание 2.  Используя  понятийный аппарат философии Канта и его различение права и
морали, проведите анализ действий  главного  героя фильма А. Балабанова «Война»,  который
ради освобождения из  чеченского  плена нидерландской журналистки  по просьбе ее друга  –
британского журналиста был вынужден расстрелять семью чеченского боевика.

Обучающийся владеет:  навыками принятия решений в нестандартных ситуациях нарушения
прав и свобод личности с целью преодоления негативных следствий.

Задание  1.  Какое  вы примете решение,  если окажетесь  в  ситуации жены сексуального
насильника, который несколько лет держал свою дочь в подвале и от которой он имел несколько
детей-внуков (дело  происходило  в Австрии)? Донесете ли вы на своего мужа, совершавшего
преступные действия и нарушавшего права и свободу дочери? Будете делать вид, что ничего не
замечаете? Или предпримете какие-то иные действия?

Задание  2.  Разделяете  ли  вы  позицию  героя  фильма  С.  Говорухина «Ворошиловский
стрелок»,  который,  разочаровавшись  в  органах  правосудия,  принимает  решение  отомстить
насильникам, надругавшимся над его внучкой? Какое вы примете решение?

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью
(профилем)  своей  программы  магистратуры  и  представлять  ее  итоги  в  виде  отчетов,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями

Обучающийся умеет:  ставить и решать философско-правовые проблемы прав человека и его
свобод в области философской антропологии.

Задание 1. Опираясь на теоретические положения, рассматривающие соотношение права и
государства, охарактеризуйте права и свободы в цифровом обществе, где цифровые технологии
позволяют осуществлять тотальный контроль жизни современного человека.

Задание  2.  Рассмотрите  основные  подходы  к  рассмотрению  правового  государства  в
российском контексте. Дайте экспертизу рассмотренных взглядов.

Обучающийся  владеет:  навыками  профессионального  мастерства  в  решении  философско-
правовых проблем прав человека и его свобод в области философской антропологии.

Задание  1.  Проведите  философско-правовую  экспертизу  концепций  справедливости,
существующих в философии права.

Задание 2. Подготовьте отчет по философско-правовой экспертизе наличного состояния
прав и свобод меньшинств в российском обществе сегодня.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
особенности 
абстрактно-
логического 
размышления об
изучаемых 
феноменах 
философии 
права; основные
правовые 
категории; 
основные 
философско-

Отсутствие 
знания 
особенностей 
абстрактно-
логического 
размышления об
изучаемых 
феноменах 
философии 
права; основных
правовых 
категорий; 
основных 

Фрагментарные 
знания 
особенностей 
абстрактно-
логического 
размышления об
изучаемых 
феноменах 
философии 
права; основных
правовых 
категорий; 
основных 

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
особенностей 
абстрактно-
логического 
размышления об
изучаемых 
феноменах 
философии 
права; основных
правовых 
категорий; 

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
особенностей 
абстрактно-
логического 
размышления об
изучаемых 
феноменах 
философии 
права; основных

Сформированны
е 
систематические
знания 
особенностей 
абстрактно-
логического 
размышления об
изучаемых 
феноменах 
философии 
права; основных
правовых 



правовые 
концепции

философско-
правовых 
концепций

философско-
правовых 
концепций

основных 
философско-
правовых 
концепций

правовых 
категорий; 
основных 
философско-
правовых 
концепций

категорий; 
основных 
философско-
правовых 
концепций

Уметь: 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и
обобщать 
полученные 
знания по 
философско-
правовым 
категориям и 
концепциям

Отсутствие 
умения 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и
обобщать 
полученные 
знания по 
философско-
правовым 
категориям и 
концепциям

Частично 
освоенное 
умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и
обобщать 
полученные 
знания по 
философско-
правовым 
категориям и 
концепциям

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и
обобщать 
полученные 
знания по 
философско-
правовым 
категориям и 
концепциям

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и
обобщать 
полученные 
знания по 
философско-
правовым 
категориям и 
концепциям

Сформированно
е умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученные 
знания по 
философско-
правовым 
категориям и 
концепциям

Владеть: 
навыками 
абстрактного 
мышления 
применительно 
к философско-
правовым 
феноменам

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
абстрактного 
мышления 
применительно 
к философско-
правовым 
феноменам

Фрагментарное 
владение 
навыками 
абстрактного 
мышления 
применительно 
к философско-
правовым 
феноменам

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
абстрактного 
мышления 
применительно 
к философско-
правовым 
феноменам

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
абстрактного 
мышления 
применительно 
к философско-
правовым 
феноменам

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
абстрактного 
мышления 
применительно 
к философско-
правовым 
феноменам

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения

Знать: 
основные 
понятия и 
категории 
философии 
права, 
применимые в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Отсутствие 
знания 
основных 
понятий и 
категорий 
философии 
права, 
применимых в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Фрагментарные 
знания  
основных 
понятий и 
категорий 
философии 
права, 
применимых в   
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
понятий и 
категорий 
философии 
права, 
применимых в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
понятий и 
категорий 
философии 
права, 
применимых в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
понятий и 
категорий 
философии 
права, 
применимых в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Уметь: 
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
касающихся 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Отсутствие 
умения 
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
касающихся 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Частично 
освоенное 
умение 
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
касающихся 
нарушения прав 
и свобод 
личности

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
касающихся 
нарушения прав 
и свобод 
личности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
касающихся 
нарушения прав 
и свобод 
личности

Сформированно
е умение 
принимать 
решения в 
нестандартных 
ситуациях, 
касающихся 
нарушения прав 
и свобод 
личности



Владеть: 
навыками 
принятия 
решений в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности с 
целью 
преодоления 
негативных 
следствий

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
принятия 
решений в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности с 
целью 
преодоления 
негативных 
следствий

Фрагментарное 
владение 
навыками 
принятия 
решений в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности с 
целью 
преодоления 
негативных 
следствий

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
принятия 
решений в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности с 
целью 
преодоления 
негативных 
следствий

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
принятия 
решений в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности с 
целью 
преодоления 
негативных 
следствий

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
принятия 
решений в 
нестандартных 
ситуациях 
нарушения прав 
и свобод 
личности с 
целью 
преодоления 
негативных 
следствий

ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью
(профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов,

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями
Знать: 
философско-
правовые 
способы 
постановки и 
решения 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Отсутствие 
знания 
философско-
правовых 
способов 
постановки и 
решения 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Фрагментарные 
знания 
философско-
правовых 
способов 
постановки и 
решения 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
философско-
правовых 
способов 
постановки и 
решения 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
философско-
правовых 
способов 
постановки и 
решения 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Сформированны
е 
систематические
знания 
философско-
правовых 
способов 
постановки и 
решения 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Уметь: ставить 
и решать 
философско-
правовые 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Отсутствие 
умения ставить 
и решать 
философско-
правовые 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Частично 
освоенное 
умение ставить 
и решать 
философско-
правовые 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение ставить 
и решать 
философско-
правовые 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
ставить и 
решать 
философско-
правовые 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Сформированно
е умение ставить
и решать 
философско-
правовые 
проблемы прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Владеть: 
навыками 
профессиональн
ого мастерства в
решении 
философско-
правовых 
проблем прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 
антропологии

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
профессиональн
ого мастерства в
решении 
философско-
правовых 
проблем прав 
человека и его 
свобод в 
области 

Фрагментарное 
владение 
навыками 
профессиональн
ого мастерства в
решении 
философско-
правовых 
проблем прав 
человека и его 
свобод в 
области 
философской 

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
профессиональн
ого мастерства в
решении 
философско-
правовых 
проблем прав 
человека и его 
свобод в 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
профессиональн
ого мастерства в
решении 
философско-
правовых 
проблем прав 

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
профессиональн
ого мастерства в
решении 
философско-
правовых 
проблем прав 
человека и его 
свобод в 
области 



философской 
антропологии

антропологии области 
философской 
антропологии

человека и его  
свобод в 
области 
философской 
антропологии

философской 
антропологии

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил полностью, либо частично,  но пробелы не носят существенного характера,   необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств    

О ц е н о ч н о е с р е д с т в о 

 

компетенции компетенции      

дисциплины (модуля) Планируемые Этапы Способ  Оценочное 
 

Шифр Наименование 
образовательные формирования формирования  средство 

 

результаты компетенции компетенции 
 

 

   
 

      
 

ПК-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

способность 
формулировать 
и решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи, 
возникающие в 
ходе 
педагогической 
деятельности и 
ее организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: 
современные 

концепции 

сознания, 

лежащие в основе 

дидактических 

принципов и 

методики  

преподавания 

философских наук 

в вузах.  

УМЕТЬ: 

формулировать и 

решать 

дидактические и 

воспитательные 

задачи в ходе 

преподавания 

философских 

дисциплин в русле 

современных 

концепций 

философии 

сознания 

ВЛАДЕТЬ: 

умениями и 

базовыми 

знаниями 

философии 

сознания о 

педагогических 

технологиях, 

методах, приемах 

и средствах 

преподавания 

философских 

дисциплин 

 

 

 

 

 
 

 

 

Тема 1. Сознание как 

тема философии 

Тема 2. Физикализм в 

исследовании сознания. 

Тема 5. Концепция 

функционального 

физикализма (Д. Деннет) 

Тема 6. Концепция 

антифункционализма 

(Дж. Сёрл) 

Тема 7. Концепция 

дуализма (Д. Чалмерс) 

Тема 10. 

Информационная 

концепция сознания 

(Д.И.Дубровский) 

Тема 11. 

Нефизикалистские 

концепции сознания 

Тема 12. Критика 

чистого разума И.Канта 

Тема 13. Философия 

сознания И.Г. Фихте. 

Тема 14. 

Феноменологические 

подходы к сознанию 

(Фр. Брентано, Э. 

Гуссерль, В.И. 

Молчанов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссия, 
собеседован
ие, 
глоссарий. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПК-7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

готовность 
учитывать 
специфику 
аудитории и 
владеть 
вниманием 
слушателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: 
философские 
теории сознания о 
когнитивных 
процессах 
аудитории 
(внимание), 
используемых в 
процессе 
преподавания 
философских 
дисциплин в вузе 
УМЕТЬ: 

использовать 

знания философии 

сознания о 

специфике 

внимания 

аудитории 

в процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в вузе 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками теории 

сознания  

многостороннего 

анализа специфики 
внимания 
аудитории при 
преподавании 
философских наук 
 

Тема 3. 

Элиминитативные  

концепции (П. 

Фейерабенд, П. 

Черчленд, С. Прист) 

Тема 4. Бихевиористские 

концепции сознания (Б. 

Скиннер, Дж. Райл)  

Тема 5. Концепция 

функционального 

физикализма (Д. Деннет) 

Тема 6. Концепция 

антифункционализма 

(Дж. Сёрл) 

Тема 7. Концепция 

дуализма (Д. Чалмерс) 

Тема 15. Феномен 

искусственного 

интеллекта и сознание. 

Тема 16. Синтетическая 

способность сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссия, 
собеседован
ие, 
глоссарий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к 
практическому 
использованию 
полученных 
углубленных 
знаний в 
принятии 
управленческих 
решений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: основные 
концепции 
философии 
сознания, 
используемых в 
принятия 
управленческих 
решений, их 
анализа в 
организации 
преподавания 
философских 
дисциплин  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками 
использования 
теоретического 
инструментария 
(анализа, синтеза, 
рефлексии и т.д.) 
в сфере 
планирования и 
реализации 
управленческих 
решений 
преподавания 
философских 
дисциплин 

Тема 1. Сознание как 

тема философии 

Тема 2. Физикализм в 

исследовании сознания. 

Тема 10. 

Информационная 

концепция сознания 

(Д.И.Дубровский) 

Тема 11. 

Нефизикалистские 

концепции сознания 

Тема 15. Феномен 

искусственного 

интеллекта и сознание. 

Тема 16. Синтетическая 

способность сознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссия, 
собеседован
ие, 
глоссарий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

ПК-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способность 
использовать на 
практике умения 
и навыки в 
организации 
исследовательск
их и проектных 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗНАТЬ: основные 
концепции 
философии 
сознания в 
организации 
исследовательски
х и проектных 
работ в сфере 
философии и 
преподавании 
философских 
дисциплин. 
УМЕТЬ: 
использовать 
знание основных 
концепций 
философии 
сознания для 
организации 
исследовательски
х и проектных 
работ в сфере 
философии и 
преподавании 
философских 
дисциплин 
ВЛАДЕТЬ: 
теоретическими 
навыками 
(синтеза, анализа, 
рефлексии и т.д.) 
в организации 
исследовательски
х и проектных 
работ в сфере 
философии и 
преподавании 
философских 
дисциплин. 

Тема 1. Сознание как 

тема философии 

Тема 2. Физикализм в 

исследовании сознания. 

Тема 5. Концепция 

функционального 

физикализма (Д. Деннет) 

Тема 6. Концепция 

антифункционализма 

(Дж. Сёрл) 

Тема 7. Концепция 

дуализма (Д. Чалмерс) 

Тема 9. Квантовый 

подход к сознанию (Р. 

Пенроуз, Б.М. Менский) 

Тема 10. 

Информационная 

концепция сознания 

(Д.И.Дубровский) 

Тема 11. 

Нефизикалистские 

концепции сознания 

Тема 12. Критика 

чистого разума И.Канта 

Тема 13. Философия 

сознания И.Г. Фихте. 

Тема 14. 

Феноменологические 

подходы к сознанию 

(Фр. Брентано, Э. 

Гуссерль, В.И. 

Молчанов) 

Тема 15. Феномен 

искусственного 

интеллекта и сознание. 

Тема 16. Синтетическая 

способность сознания. 
 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируе
мая 
аудиторная 
самостоятель
ная работа, 
самостоятель
ная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дискуссия, 
собеседован
ие, 
глоссарий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: философия сознания, теория сознания, концепция сознания, сознание, 

бессознательное, психическое, ментальное, идеальное, интеллект, разум, мышление, 

субъективность, квалиа, субъективный опыт, восприятие, ощущение, бихевиоризм, 

элиминативизм, позитивизм, логический бихевиаризм, физикализм, функционализм, 



антифункзионализм, дуализм, чистые чувственные созерцания, априорная форма, 

понятия, категории, воображение, память, трансцендентальная схема, 

интенциональность, интенциональный предмет, ноэма, ноэза, «китайская комната», «кот 

шредингера», смысл, понимание. 

 

Критерии оценки: 

Глоссарий оценивается «зачтено», если даны определения ВСЕХ терминов.  
Глоссарий оценивается «не зачтено», если даны определения НЕ ВСЕХ терминов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДИСКУССИИ 

 

Тема: Нефизикалистские концепции сознания. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сознание как проблема науки и философии. 

2. Концепция чистого разума Иммануила Канта. 

3. Концепция сознания Иогана Готлиба Фихте. 

4. Полемика Э. Ильенкова и Д. Дубровского по проблеме идеального. 

5. Информационный подход к сознанию Д.И. Дубровского. 

6. Феноменологические концепции сознания Ф. Брентано и Э. Гуссерля 

7. Сознание как опыт различия (В.И. молчанов) 

 

Критерии оценки: 

Участие в дискуссии оценивается по следующим параметрам:  

 умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение;

 умение пользоваться приемами доказательства и опровержения;
 активность, инициативность при обмене мнениями;

 коммуникативная культура;

 умение задавать вопросы;
 доля участия, роль каждого учащегося в дискуссии (участник обсуждения, жюри, 

оппонент).

 

Критерии оценки:  
Участие в дискуссии оценивается «зачтено», если обучающийся исполнил как минимум 

одну роль и продемонстрировал свои знания и умения по вышеприведенным параметрам.  
Участие в дискуссии оценивается «не зачтено», если обучающийся не принял участие в 

обсуждении (не исполнил ни одной роли и не продемонстрировал свои знания и умения по 
вышеприведенным параметрам) 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема: Философия сознания: основные направления, предмет, сущность сознания. 



1. Философия сознания как теоретическое основание разработки теорий сознания. 

2. Предмет и задачи философии сознания. 

3. Специфика философского анализа сознания как онтологического феномена. 

4. Место философии сознания в системе философии и науки. 

5. Место сознание в человеческой жизнедеятельности. 

6. Физикалистские концепции сознания. 

7. (Анти)Функционалистские концепции сознания. 

8. Квантовый подход к сознанию.  
9. Информационный подход к сознанию. 
10. Метафизические концепции сознания Канта и Фихте. 
11. Феноменологические концепции сознания. 

 

Критерии оценки: 

 

Собеседование оценивается «зачтено», если обучающийся понимает содержание вопроса  
и демонстрирует знание основных понятий курса, даже если при этом его ответ схематичен, 
фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, студент не способен 

воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен аксиоматичный стиль 
изложения.  

Собеседование оценивается как «не зачтено», если обучающийся не понимает сути 

вопроса: пытается ответить не по теме, либо подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЗАЧЕТУ 

 

1. Сознание как философская проблема.  

2. Становление темы сознания в истории философии. 

3. Физикализм в исследовании сознания. 

4. Элиминитативные  концепции (П. Фейерабенд, П. Черчленд, С. Прист) 

5. Бихевиористские концепции сознания (Б. Скиннер, Дж. Райл)  

6. Концепция функционального физикализма (Д. Деннет) 

7. Концепция антифункционализма (Дж. Сёрл) 

8. Концепция дуализма (Д. Чалмерс) 

9. Материалистическая концепция отражения. 

10. Квантовый подход к сознанию (Р. Пенроуз, Б.М. Менский) 

11. Информационная концепция сознания (Д.И.Дубровский) 

12. Нефизикалистские концепции сознания 

13. Критика чистого разума И.Канта 

14. Философия сознания Г. Фихте. 

15. Феноменологические подходы к сознанию (Фр. Брентано, Э. Гуссерль, В.И. Молчанов) 

16. Феномен искусственного интеллекта и сознание. 

17. Синтетическая способность сознания. 

 

ПК-4 – способность формулировать и решать дидактические и воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации Обучающийся 
знает: дидактические принципы и методику управления преподаванием философских наук в 

вузах, вопросы технологического и методологического обеспечения управления преподаванием 

философии. 

1. Сознание как философская проблема.  

2. Становление темы сознания в истории философии.  



3. Физикализм в исследовании сознания.  

4. Материалистическая концепция отражения. 

5. Информационная концепция сознания (Д.И.Дубровский) 

6. Нефизикалистские концепции сознания  

7. Феноменологические подходы к сознанию (Фр. Брентано, Э. Гуссерль, В.И. Молчанов) 

8. Феномен искусственного интеллекта и сознание.  

9. Синтетическая способность сознания. 

 



ПК-7 – готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей  
Обучающийся знает: психологические и педагогические теории управления вниманием 

аудитории, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

 

1. Сознание как философская проблема.  

2. Становление темы сознания в истории философии. 

3. Квантовый подход к сознанию (Р. Пенроуз, Б.М. Менский) 

4. Информационная концепция сознания (Д.И.Дубровский) 

5. Нефизикалистские концепции сознания 

6. Феномен искусственного интеллекта и сознание. 

7. Синтетическая способность сознания. 

 

ПК-8 – готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в 

принятии управленческих решений  
Обучающийся знает: основные методы поиска и реализации организационно-управленческих 

решений, их всестороннего анализа; понятийный аппарат теории принятия решений; критерии 
оценки эффективности принятых решений в области организации преподавания философских 
дисциплин. 

1. Элиминитативные  концепции (П. Фейерабенд, П. Черчленд, С. Прист) 

2. Бихевиористские концепции сознания (Б. Скиннер, Дж. Райл)  

3. Концепция функционального физикализма (Д. Деннет) 

4. Концепция антифункционализма (Дж. Сёрл) 

5. Концепция дуализма (Д. Чалмерс) 

6. Материалистическая концепция отражения. 

7. Квантовый подход к сознанию (Р. Пенроуз, Б.М. Менский) 

8. Информационная концепция сознания (Д.И.Дубровский) 

9. Критика чистого разума И.Канта 

10. Философия сознания Г. Фихте. 

11. Феноменологические подходы к сознанию (Фр. Брентано, Э. Гуссерль, В.И. 

Молчанов) 

 

ПК-9  –  способность  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации 

исследовательских и проектных работ  
Обучающийся знает: основные технологии и методы управления научными проектами и 

исследованиями в области философии, основные методы анализа и обобщения информации, 
методы организации и проведения научно-исследовательской работы в области философской 
антропологии; современные методы управления собственной жизнью, способствующие 
личностному и профессиональному росту научного работника. 

 

1. Сознание как философская проблема.  

2. Становление темы сознания в истории философии. 

3. Физикализм в исследовании сознания. 

4. Элиминитативные  концепции (П. Фейерабенд, П. Черчленд, С. Прист) 

5. Бихевиористские концепции сознания (Б. Скиннер, Дж. Райл)  

6. Концепция функционального физикализма (Д. Деннет) 

7. Концепция антифункционализма (Дж. Сёрл) 

8. Концепция дуализма (Д. Чалмерс) 

9. Материалистическая концепция отражения. 

10. Квантовый подход к сознанию (Р. Пенроуз, Б.М. Менский) 

11. Информационная концепция сознания (Д.И.Дубровский) 

12. Нефизикалистские концепции сознания 

13. Критика чистого разума И.Канта 



14. Философия сознания Г. Фихте. 

15. Феноменологические подходы к сознанию (Фр. Брентано, Э. Гуссерль, В.И. 

Молчанов) 

16. Феномен искусственного интеллекта и сознание. 

17. Синтетическая способность сознания. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ПК-4  –  способность  формулировать  и  решать  дидактические  и  воспитательные 

задачи, возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации  
Обучающийся умеет:  формулировать  и  решать  управленческие задачи  в ходе педагогической 

деятельности преподавания философских дисциплин.  
Задание 1: подготовить  план  семинарского  занятия  по теме  «Проблема сознания в истории 

философии» (2  часа),  в  котором  должны  присутствовать:  цель  и  задачи  занятия;  вопросы, 



выносимые на занятие; первоисточники и критическую литературу по теме; конспекты по 
первоисточникам; перечень философских терминов, обсуждаемых на занятии; критерии оценки 
активности обучающихся на занятии.  
Задание 2: подготовить сценарий дискуссии по теме «Проблема сознания в философии» 

следующим по первоисточникам: Мамардашвили М.К. «Сознание как философская проблема», 
Сѐрл Дж. «Открывая сознание заново» и Патнем Х. «Философия сознания» в котором 
определить: цели и задачи дискуссии; дискутируемые вопросы в последовательности их 
обсуждения; возможные позиции обучающихся в дискуссии.  
Обучающийся владеет: умениями и базовыми знаниями о технологиях, методах, приемах и 

средствах управления педагогическим процессом в ходе преподавания философских 
дисциплин. Задание 1: на основании материалов по педагогической практике подготовить 
анализ проведенного занятия (лекционного или практического – по выбору) по дисциплине 
«Философия» с описанием обучающих технологий, педагогических методов, психологических 
приемов и средств, использованных на занятии.  
Задание 2: подготовить рецензию на анализ проведенного сокурсником обучающегося занятия 

по дисциплине «Философия»; оценить уместность и эффективность обучающих технологий, 
педагогических методов, психологических приемов и средств, использованных на занятии. 

 

ПК-7 – готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием 

слушателей 

Обучающийся умеет: использовать фундаментальные знания об управлении педагогической  
деятельностью в процессе преподавания философских дисциплин.  
Задание 1: подготовить макет рабочей программы по дисциплине «Философия» для уровня 

обучения «бакалавр» по направлению (по выбору), учитывая следующие параметры: 16 часов 
лекций; 20 часов практических занятий; формируемые компетенции. В макете рабочей 
программы должны присутствовать: цели и задачи дисциплины; темы лекций, практических 
занятий, с указанием форм их проведения; основная учебная и дополнительная литература 
первоисточников; вопросы, выносимые на экзамен.  
Задание 2: подготовить критерии оценки обучающихся по четырех бальной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») для определения уровня 
их знаний по дисциплине «Философия» (уровень «бакалавр»).  
Обучающийся владеет: навыками многостороннего анализа ведущих управленческих 

подходов и концепций, методов, приемов и средств в осуществлении преподавания 
философских наук.  
Задание: подготовить рецензию на концепцию преподавания философии по статье Карелин В. 
М., Кузнецова Н. И., Грифцова И. Н. Философия как учебный курс: смена концепта // Высшее 
образование в России. 2017. № 10. С.64-74. 

 

ПК-8 – готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в 

принятии управленческих решений  
Обучающийся умеет: выявлять нестандартные и потенциально конфликтные ситуации и 

находить их эффективные организационно-управленческие решения, анализировать процессы, 

оказывающие наибольшее влияние на успешность реализации педагогической деятельности в 

преподавании философских дисциплин; проводить оценку качества процесса преподавания; 

пользоваться нормативно-правовой и методической документацией и справочной литературой в 

сферах планирования и организации преподавания философских дисциплин.  
Задание 1: подготовить рецензию федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата) 
Задание 2: посетить лекционное занятие преподавателя по дисциплине «Философия» и 

составить рецензию с описанием обучающих технологий, педагогических методов, 
психологических приемов и средств, использованных на занятии.  
Обучающийся  владеет:  знаниями  и  навыками  в  сфере  организации  процесса  принятия  и 



реализации решений; методами экспертного оценивания эффективности управленческих 
решений и контроля их реализации в преподавании философских дисциплин.  
Задание 1: дать анализ макета рабочей программы по дисциплине «Философия» для уровня 

обучения «бакалавр» по направлению (по выбору), подготовленного сокурсником по 

следующим параметрам: количество часов на лекционные и практические занятия; наличие 
формируемых компетенции; наличие цели и задач дисциплины; тем лекций и, практических 
занятий, с указанием форм их проведения; основной учебной и дополнительной литературы 
первоисточников; вопросов, выносимых на экзамен.  

Задание  2:  дать  анализ  подготовленных  сокурсником  критерий  оценки  обучающихся  по  
четырех бальной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») для определения уровня их знаний по дисциплине «Философия» 
(уровень «бакалавр»). 

 

ПК-9  –  способность  использовать  на  практике  умения  и  навыки  в  организации 

исследовательских и проектных работ  
Обучающийся умеет: делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; реферировать и 

рецензировать научные публикации; строить взаимоотношения с коллегами на основе 
принципов деловой и научной этики.  
Задание 1: подготовить рецензию текста Г.В.Ф. Гегель О преподавании философии в 

университетах (Письмо к прусскому королевскому правительственному советнику, профессору 
Фридриху фон Раумеру от 2 августа 1816 г.).  
Задание 2: подготовить реферат текста Гусаковский М.А., Поклонников А.А. Концепция 

неклассического университета // Концепции образования [Электронный ресурс] / под ред. М. А. 
Гусаковского, А. А. Полонникова. Минск: БГУ, 2013. С.135-167. 

 

Обучающийся владеет: основами проектирования, организации и анализа научно-
исследовательской деятельности в академическом сообществе в области философской 
антропологии.  
Задание 1: подготовить тезисы выступления на тему «Рациональные жизненные стратегии» на 
7 минут.  
Задание 2: подготовить тезисы статьи на тему «Рациональные модели принятия решений» 
объемом 2 стр. формата А4. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, балл 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

ПК-4 способность формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи, 

возникающие в ходе педагогической деятельности и ее организации 

Знать: 
современные 

концепции 

сознания, 

лежащие в 

основе 

дидактических 

принципов и 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

концепций 

сознания, 

лежащие в 

основе 

дидактических 

Фрагментарные 

знания 

современных 

концепций 

сознания, 

лежащие в 

основе 

дидактических 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

концепций 

сознания, 

лежащие в 

основе 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

концепций 

Сформированн

ые системати 

ческие знания 

современных 

концепций 

сознания, 

лежащие в 

основе 



методики  

преподавания 

философских 

наук в вузах. 

 

принципов и 

методики  

преподавания 

философских 

наук в вузах. 

 

принципов и 

методики  

преподавания 

философских 

наук в вузах. 

 

дидактических 

принципов и 

методики  

преподавания 

философских 

наук в вузах. 

 

сознания, 

лежащие в 

основе 

дидактических 

принципов и 

методики 

преподавания 

философских 

наук в вузах. 

дидактически

х принципов и 

методики  

преподавания 

философских 

наук в вузах. 

 

Уметь: 

формулировать и 
решать 
дидактические и 
воспитательные 
задачи в ходе 

преподавания 
философских 
дисциплин в 
русле 
современных 
концепций 

философии 
сознания 

Отсутствие 

умений 

формулировать 

и решать 

дидактические и 

воспитатель ные 

задачи в ходе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

русле 

современных 

концепций 

философии 

сознания 

Частично 

освоенное 

умение 

формулировать 

и решать 

дидактические и 

воспитатель 

ные задачи в 

ходе препода 

вания философ 

ских исциплин в 

русле 

современных 

концепций 

философии 

сознания 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

формулировать и 

решать 

дидактические и 

воспитательные 

задачи в ходе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

русле 

современных 

концепций 

философии 

сознания 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

формулировать 

и решать 

дидактические 

и воспитатель 

ные задачи в 

ходе преподава 

ния философ 

ских дисциплин 

в русле 

современных 

концепций 

философии 

сознания 

Сформирован

ное умение 

формулироват

ь и решать 

дидактические 

и воспитатель 

ные задачи в 

ходе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

русле 

современных 

концепций 

философии 

сознания 

Владеть: 

умениями и 

базовыми 
знаниями 
философии 
сознания о 
педагогических 
технологиях, 

методах, приемах 
и средствах 
преподавания 
философских 
дисциплин 

Отсутствие 

навыков 

владения 

умениями и 

базовыми 

знаниями 

философии 

сознания о 

педагогических 

технологиях, 

методах, приемах 

и средствах 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Фрагментарные 

навыки 

владения 

умениями и 

базовыми 

знаниями 

философии 

сознания о 

педагогических 

технологиях, 

методах, 

приемах и 

средствах 

преподавания 

философских 

дисциплин 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

умениями и 

базовыми 

знаниями 

философии 

сознания о 

педагогических 

технологиях, 

методах, приемах 

и средствах 

преподавания 

философских 

дисциплин 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владения 

умениями и 

базовыми 

знаниями 

философии 

сознания о 

педагогических 

технологиях, 

методах, 

приемах и 

средствах 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

владения 

умениями и 

базовыми 

знаниями 

философии 

сознания о 

педагогически

х технологиях, 

методах, 

приемах и 

средствах 

преподавания 

философских 

дисциплин 

ПК-7 готовность учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей  



Знать: 

философские 

теории сознания 

о когнитивных 

процессах 

аудитории 

(внимание), 

используемых в 

процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в вузе 

Отсутствие 

базовых знаний  

философских 

теорий 

сознания о 

когнитивных 

процессах 

аудитории 

(внимание), 

используемых в 

процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

Фрагментарные 

знания знаний  

философских 

теорий сознания 

о когнитивных 

процессах 

аудитории 

(внимание), 

используемых в 

процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

знаний  

философских 

теорий сознания 

о когнитивных 

процессах 

аудитории 

(внимание), 

используемых в 

процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

Сформированн

ые, но содержа 

щие отдельные 

пробелы знания 

знаний  

философских 

теорий 

сознания о 

когнитивных 

процессах 

аудитории 

(внимание), 

используемых в 

процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

Сформированны

е системати 

ческие знания 

знаний  

философских 

теорий сознания 

о когнитивных 

процессах 

аудитории 

(внимание), 

используемых в 

процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

Уметь: 

использовать 

знания 

философии 

сознания о 

специфике 

внимания 

аудитории 

в процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в вузе 

Отсутствие 

умений 

использовать 

знания 

философии 

сознания о 

специфике  

внимания 

аудитории 

в процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания 

философии 

сознания о 

специфике  

внимания 

аудитории 

в процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания 

философии 

сознания о 

специфике  

внимания 

аудитории 

в процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в вузе 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

знания 

философии 

сознания о 

специфике  

внимания 

аудитории 

в процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

Сформированн

ое умение 

использовать 

знания 

философии 

сознания о 

специфике  

внимания 

аудитории 

в процессе 

преподавания 

философских 

дисциплин в 

вузе 

Владеть:  

навыками 

теории сознания  

многостороннего 

анализа 

специфики 

внимания 

аудитории при 

преподавании 

философских наук 

Отсутствие 

навыков теории 

сознания  

многостороннего 

анализа 

специфики 

внимания 

аудитории при 

преподавании 

философских 

наук аудитории 

Фрагментарные 

навыки теории 

сознания  

многостороннег

о анализа 

специфики 

внимания 

аудитории при 

преподавании 

философских 

наук аудитории 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками теории 

сознания  

многостороннего 

анализа 

специфики 

внимания 

аудитории при 

преподавании 

философских 

наук 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

теории 

сознания  

многостороннег

о анализа 

специфики 

внимания 

аудитории при 

преподавании 

философских 

наук 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков теории 

сознания  

многостороннег

о анализа 

специфики 

внимания 

аудитории при 

преподавании 

философских 

наук 

ПК-8 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в 
принятии управленческих решений 



Знать: основные 

концепции 

философии 

сознания, 

используемых в 

принятия 

управленческих 

решений, их 

анализа в 

организации 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

концепций 

философии 

сознания, 

используемых в 

принятия 

управленческих 

решений, их 

анализа в 

организации 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Фрагментарны

е знания 

основных 

концепций 

философии 

сознания, 

используемых 

в принятия 

управленчески

х решений, их 

анализа в 

организации 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

концепций 

философии 

сознания, 

используемых 

в принятия 

управленчески

х решений, их 

анализа в 

организации 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

концепций 

философии 

сознания, 

используемых 

в принятия 

управленчески

х решений, их 

анализа в 

организации 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

концепций 

философии 

сознания, 

используемых в 

принятия 

управленческих 

решений, их 

анализа в 

организации 

преподавания 

философских 

дисциплин 

Уметь: 

использовать 
основные 
концепции 
философии 
сознания при 

принятии 
управленческих 
решений по 
планированию, 
реализации, 
оценке качества и 

контролю 
преподавания 
философских 
дисциплин.  

Отсутствие 

умений 

использовать 

основные 

концепции 

философии 

сознания при 

принятии 

управленческих 

решений по 

планированию, 

реализации, 

оценке качества 

и контролю 

преподавания 

философских 

дисциплин. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

основные 

концепции 

философии 

сознания при 

принятии 

управленчески

х решений по 

планированию

, реализации, 

оценке 

качества и 

контролю 

преподавания 

философских 

дисциплин. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

основные 

концепции 

философии 

сознания при 

принятии 

управленческих 

решений по 

планированию, 

реализации, 

оценке качества 

и контролю 

преподавания 

философских 

дисциплин. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

основные 

концепции 

философии 

сознания при 

принятии 

управленчески

х решений по 

планированию, 

реализации, 

оценке 

качества и 

контролю 

преподавания 

философских 

дисциплин. 

Сформирован

ное умение 

использовать 

основные 

концепции 

философии 

сознания при 

принятии 

управленчески

х решений по 

планированию

, реализации, 

оценке 

качества и 

контролю 

преподавания 

философских 

дисциплин. 

Владеть: 

навыками 
использования 
теоретического 

инструментария 
(анализа, синтеза, 
рефлексии и т.д.) 
в сфере 
планирования и 
реализации 

управленческих 
решений 
преподавания 
философских 

Отсутствие 

навыков 

использования 

теоретического 

инструментария 

(анализа, 

синтеза, 

рефлексии и т.д.) 

в сфере 

планирования и 

реализации 

управленческих 

решений 

преподавания 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

теоретического 

инструментари

я (анализа, 

синтеза, 

рефлексии и 

т.д.) в сфере 

планирования и 

реализации 

управленчески

х решений 

преподавания 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

теоретического 

инструментария 

(анализа, 

синтеза, 

рефлексии и 

т.д.) в сфере 

планирования и 

реализации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

использования 

теоретическог

о 

инструментари

я (анализа, 

синтеза, 

рефлексии и 

Успешное и 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

теоретическог

о 

инструментар

ия (анализа, 

синтеза, 

рефлексии и 

т.д.) в сфере 

планирования 

и реализации 



дисциплин философских 

дисциплин 

философских 

дисциплин 
управленческих 

решений 

преподавания 

философских 

дисциплин 

т.д.) в сфере 

планирования 

и реализации 

управленчески

х решений 

преподавания 

философских 

дисциплин 

управленчески

х решений 

преподавания 

философских 

дисциплин 

ПК-9 способность использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ 

 

Знать:  

основные 

концепции 

философии 

сознания в 

организации 

исследовательск

их и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин. 

Отсутствие 

знания основных 

концепций 

философии 

сознания в 

организации 

исследовательски

х и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин 

Фрагментарные 

знания  

основных 

концепций 

философии 

сознания в 

организации 

исследовательс

ких и 

проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисципли 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

концепций 

философии 

сознания в 

организации 

исследовательски

х и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисципли 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

концепций 

философии 

сознания в 

организации 

исследовательс

ких и 

проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисципли 

Сформированны

е системати 

ческие знания 

основных 

основных 

концепций 

философии 

сознания в 

организации 

исследовательск

их и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисципли 

Уметь:  
использовать 

знание основных 

концепций 

философии 

сознания для 

организации 

исследовательск

их и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин. 

Отсутствие 

умений 

использовать 

знание основных 

концепций 

философии 

сознания для 

организации 

исследовательски

х и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знание 

основных 

концепций 

философии 

сознания для 

организации 

исследовательс

ких и 

проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

философии 

сознания для 

организации 

исследовательски

х и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знание 

основных 

концепций 

философии 

сознания для 

организации 

исследовательс

ких и 

проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин. 

Сформированно

е умение 

использовать 

знание основных 

концепций 

философии 

сознания для 

организации 

исследовательск

их и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин. 

Владеть:  

теоретическими 

навыками 

(синтеза, анализа, 

рефлексии и т.д.) 

Отсутствие 

теоретических 

навыков (синтеза, 

анализа, 

рефлексии и т.д.) 

Фрагментарное 

владение 

теоретическими 

навыками 

(синтеза, 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

теоретическими 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы в 

Успешное и 

систематическое 

применение 

теоретических 

навыков 



в организации 

исследовательски

х и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин. 

в организации 

исследовательски

х и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин 

анализа, 

рефлексии и 

т.д.) в 

организации 

исследовательс

ких и 

проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин 

навыками 

(синтеза, анализа, 

рефлексии и т.д.) 

в организации 

исследовательски

х и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин 

теоретических 

навыках 

(синтеза, 

анализа, 

рефлексии и 

т.д.) в 

организации 

исследовательс

ких и 

проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисциплин 

(синтеза, 

анализа, 

рефлексии и т.д.) 

в организации 

исследовательск

их и проектных 

работ в сфере 

философии и 

преподавании 

философских 

дисципли 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены 

в карте компетенций: 

Оценка «зачтено»: теоретическое содержание усвоено курса полностью, либо частично 

(пробелы не носят существенного характера); необходимые компетенции и практические навыки 

работы с теоретическим материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

Оценка «не зачтено»: теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер; необходимые компетенции не сформированы; не 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
воШифр

компетен
ции

Наименование
компетенции

ПК-1 способностью 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные 
задачи научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку

Знать: основные 
понятия философии 
текста (структура, 
бинарные оппозиции,
деконструкция, 
дискурс, 
дискурсивные 
практики, 
репрезентация, 
ризома, 
литературность, 
виртуальная 
реальность, концепт, 
смерть автора, 
вытеснение, 
трансфер, канон, 
классика, архив, 
архетип, инновация, 
идентичность, текст 
в различных 
исследовательских 
парадигмах) для 
планирования и 
проведения 
конкретных 
исследований в 
данной области
Уметь: 
разрабатывать и 
проводить локальные
исследования в 
области философии 
текста
Владеть: навыками 
углубленного 
исследования 
теоретических 
проблем в области 
философии текста

Тема 1. Понятие 
текста. Текст как 
объект различных
гуманитарных 
дисциплин.
Тема 2. 
Феноменологичес
кий подход к 
тексту.
Тема 3. 
Структурализм. 
Тема 4.
Постструктурализ
м и 
деконструкция. 
Тема 5.
Нарратология.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятельн
ая работа

Тестирован
ие, 
эвристическ
ие беседы, 
собеседован
ие, 
групповые 
обсуждения
тем, 
рефераты, 
глоссарии



ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать 
новых 
результатов в 
соответствующе
й предметной 
области

Знать: методологию 
структурализма, 
постструктурализма, 
деконструкции, 
рецептивной 
эстетики, 
психоанализа, 
гендерных и 
культурных 
исследований, 
основные 
методологические 
принципы 
современной 
философии текста
Уметь: определять 
инновационные цели 
исследования в 
области философии 
текста в контексте ее 
современных 
тенденций и 
направлений и 
выстраивать 
стратегию достижения
поставленных целей
Владеть: 
способностью 
формулировать новые 
цели и достигать 
новых результатов в 
области философии 
текста, навыками 
определения степени 
научной новизны и 
долговременных 
научных приоритетов 
в данной сфере

Тема 1. Понятие 
текста. Текст как 
объект различных
гуманитарных 
дисциплин.
Тема 2. 
Феноменологичес
кий подход к 
тексту.
Тема 3. 
Структурализм. 
Тема 4. 
Постструктурали
зм и 
деконструкция.
Тема 5. 
Нарратология.

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятельн
ая работа

Тестирован
ие, 
эвристичес
кие беседы,
собеседова
ние, 
групповые 
обсуждения
тем, 
рефераты, 
глоссарии

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример задания 1. Эвристические беседы

Тема 1. Понятие текста. Текст как объект различных гуманитарных дисциплин
Литературность в трудах Р. Якобсона и Ж. Женетта.

Тема 2. Феноменологический подход к тексту 
Философия текста в трудах М.М. Бахтина.

Тема 5. Нарратология
Нарратологический аппарат в «Поэтике» Ц. Тодорова.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий; умеет 

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме 



проиллюстрировать теоретические 
положения примерами

либо подменить ответ общими 
рассуждениями; не способен привести 
примеры в защиту собственных 
утверждений, не реагирует на наводящие 
вопросы

Пример задания 2. Собеседование 

Собеседование 1
Тема 1. Понятие текста. Текст как объект различных гуманитарных дисциплин
Различные определения текста и их методологические основания. 
Эссенциалистское и функциональное понимание текста.
Литература и литературность.
Различные подходы к тексту: интерпретация, комментарий и анализ.
Высказывание, текст и дискурс.
Текст и контекст. 
Текст и гипертекст.
Литературная теория второй половины ХХ века как философия 
текста. Лингвистика текста.
Понятие художественного текста.
Текст в историографии.
Понятие текста культуры.
Тема 2. Феноменологический подход к тексту
Герменевтика текста. 
Герменевтический круг. 
Понятие автора текста. 
Критика автора у М.Фуко.
Философия текста М. Бахтина и ее влияние на современные концепции текста. 
Проект рецептивной эстетики.
Горизонт ожидания. 
Имплицитный читатель. 
Схемы чтения.

Собеседование 2
Тема 3. Структурализм 
Структуралистская трактовка текста. 
Структурализм и семиотика.
Структура текста. 
Иерархия уровней. 
Бинарные оппозиции. 
Имманентный анализ. 
Синхрония и диахрония. 
Разрыв.
Французский структурализм и его подходы к тексту.
Структурализм Р. Барта.
Советский структурализм. 
Школа Лотмана.
Структурализм У.Эко. 
Критика структурализма.
Тема 4. Постструктурализм и деконструкция
Проблема происхождения постструктуралистской терминологии.
Источники постструктуралистского дискурса. 
Структурализм и постструктурализм.
Структура и ризома. 
Понятие децентрации.
Трансцендентальное означающее. 



Понятие деконструкции.
Деконструкция в российском и западном научных контекстах.
Постструктуралистское понятие текста.
Удовольствие от текста. 
Текстовой анализ Р. Барта.
Психоаналитическая терминология в постструктуралистском дискурсе. 
Реальное, воображаемое и символическое.
Теоретический психоанализ в применении к литературным фактам. 
Российская версия постструктурализма.
Тема 5. Нарратология
Нарративный поворот в гуманитарных науках. 
Миметические и диегетические тексты.
Проблема события. 
Уровни повествования.
Временные характеристики повествовательной истории. 
Проблема нарратора.
Точки зрения. 
Нарративные стратегии.
Фикциональное и фактуальное повествование.

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий; умеет 
проиллюстрировать теоретические положения 
примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на 
наводящие вопросы

Пример задания 3. Групповое обсуждение темы 

Тема 3. Структурализм
Структурализм тартуско-московской семиотической школы.
Текст в работах французских структуралистов.

Тема 4. Постструктурализм и деконструкция
Текстовой анализ Р. Барта.
Деконструкция в западном и российском контекстах.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами доказательства и 
опровержения, проявляет активность и 
инициативность при обмене мнениями, 
демонстрирует коммуникативную культуру

Не проявляет активности и 
инициативности в обсуждении

Пример задания 4. Рефераты
Тема 1. Понятие текста. Текст как объект различных гуманитарных дисциплин
Литературность в трудах Р. Якобсона и Ж. Женетта.
Тема 2. Феноменологический подход к тексту 
Философия текста в трудах М.М. Бахтина.



Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Выполнены основные требования к написанию
и защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта, 
выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные 
ответы на дополнительные вопросы

Тема реферата не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы

Пример задания 5. Глоссарий

Тема 2. Феноменологический подход к тексту
Название глоссария: Терминологический аппарат герменевтики
Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины:  герменевтика  текста,  герменевтический  круг,  понимание,  предпонимание,
интерпретация,  экзегетика,  филологическая  герменевтика,  интенциональность  сознания,
переживание, вчувствование, автор текста.

Тема 3. Структурализм
Название глоссария: Терминология структурализма
Структура глоссария

Термин Определение Источник

Термины: структурализм, структура текста, семиотика, синхрония, диахрония, бинарные 
оппозиции, имманентный анализ, знак, код, теория интерпретации.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Раскрытие более 8 терминов, разнообразие
представленных определений 
(разнообразие источников), уровень 
систематизации и оформления,
наличие в работе собственных идей и 
определений

Раскрытие менее 8 терминов, 
определения из одного источника, низкий
уровень систематизации и оформления, 
отсутствие в работе собственных идей и 
определений

Пример теста

1. Этимология слова «текст»:
а) ткань; сплетение, сочетание;
б) целое, составленное из частей; соединение;
в) строение, устройство; связь или расположение составных частей.

2. Отношение к тексту как к автономной реальности, нацеленность на выявление его 
внутренней структуры – это:

а) имманентный подход;
б) репрезентативный подход; 



в) интерпретация;
г) комментарий; 
д) анализ.

3. К структуралистам относятся (выберите несколько 
ответов): а) М. Фуко;
б) М.М. Бахтин;
в) Р. Барт;
г) Ю.М. Лотман;
д) У. Эко.

4. Принцип понимания текста, основанный на диалектике части и целого, – 
это: а) структурализм;
б) феноменология;
в) герменевтический круг; 
г) диахрония.

5. Понимание посредством разрушения стереотипа или включения в новый контекст – 
это: а) когезия;
б) деконструкция;
в) децентрация; 
г) дискурс.

6. Ю.М. Лотман – основоположник
а) Тартуско-московской семиотической школы;
б) Женевской лингвистической школы;
в) дескриптивизма;
г) диалогической философии.

7. Термин для описания теории или исследования, допускающих множественные 
неиерархичные точки входа и выхода в представлении и интерпретации знания, – это:

а) постструктурализм; 
б) гипертекст;
в) ризома.

8. Научная дисциплина, изучающая повествование в целом, – 
это: а) грамматология;
б) нарратология; 
в) семиотика;
г) дескриптивизм;

д) герменевтика; 
е) экзегетика.

9. Подражание искусства действительности – это:
а) фактуальность; 
б) мимесис;
в) нарратив; 
г) эмпатия.

10. К представителям постструктурализма относятся (выберите несколько 
ответов): а) Ж. Деррида;
б) Ж. Делез;
в) Ф. де Соссюр;
г) Р.О. Якобсон; 
д) М.М. Бахтин.



Ключ к тесту:
1 – а
2 – а
3 – а, в, г, 
д 4 – в
5 – б
6 – а
7 – в
8 – б
9 – б
10 – а, б

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Не менее 6 правильных ответов 5 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 

исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  знает:  основные  понятия  философии  текста  (структура,  бинарные
оппозиции,  деконструкция,  дискурс,  дискурсивные  практики,  репрезентация,  ризома,
литературность, виртуальная реальность, концепт, смерть автора, вытеснение, трансфер, канон,
классика,  архив,  архетип,  инновация,  идентичность,  текст  в  различных  исследовательских
парадигмах) для планирования и проведения конкретных исследований в данной области.

1.Высказывание, текст и дискурс. Текст и контекст. Текст и гипертекст.
2. Литературная теория второй половины ХХ века как философия текста.
3. Понятие художественного текста. Понятие текста культуры.
4. Герменевтика текста. Герменевтический круг.
5. Понятие автора текста. Критика автора у М.Фуко.

6. Различные определения текста и их методологические основания.

7. Эссенциалистское и функциональное понимание текста.
8. Проблема нарратора.
9. Фикциональное и фактуальное повествование.
10. Понятие деконструкции. Деконструкция в российском и западном научных контекстах.

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые 
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся знает: методологию структурализма, постструктурализма, деконструкции,
рецептивной  эстетики,  психоанализа,  гендерных  и  культурных  исследований,  основные
методологические принципы современной философии текста.

1. Французский структурализм и его подходы к тексту. Структурализм Р. Барта.
2. Советский структурализм. Школа Лотмана.



3. Структурализм У.Эко.
4. Критика структурализма.
5. Структурализм и постструктурализм. Структура и ризома.
6. Различные подходы к тексту: интерпретация, комментарий и анализ.
7. Философия текста М. Бахтина и ее влияние на современные концепции текста.
8. Проект рецептивной эстетики. Горизонт ожидания. Имплицитный читатель.
9. Структуралистская трактовка текста.
10. Постструктуралистское понятие текста.
11. Теоретический психоанализ в применении к литературным фактам.
12. Российская версия постструктурализма.
13. Нарративный поворот в гуманитарных науках.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных 
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся умеет: разрабатывать и проводить локальные исследования в области 
философии текста.

Задание 1. Провести концептуальное различие между анализом и интерпретацией текста.
Задание 2. Провести концептуальное различие в подходе к черновому тексту с позиций 

текстологии и философии текста.

Обучающийся владеет: навыками углубленного исследования теоретических проблем в 
области философии текста.

Задание 1. Автор текста как биографическое, юридическое и функциональное понятие - 
сопоставить подходы.

Задание 2. Привести пример литературного текста, имеющего структуру гипертекста.

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые 
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  умеет:  определять  инновационные  цели  исследования  в  области
философии  текста  в  контексте  ее  современных  тенденций  и  направлений  и  выстраивать
стратегию достижения поставленных целей.

Задание 1. Написать аналитический комментарий к любому литературно-критическому 
комментарию на современный роман.

Задание 2.   Написать аналитический комментарий к любому искусствоведческому 
комментарию на современный фильм.

Обучающийся  владеет:  способностью  формулировать  новые  цели  и  достигать  новых
результатов в области философии текста, навыками определения степени научной новизны и
долговременных научных приоритетов в данной сфере.

Задание 1.  Предложить исследовательскую проблему, связанную с функционированием
текста в новых медиа.

Задание 2. Предложить исследовательскую проблему, связанную с наступлением «эпохи
технической воспроизводимости» и анонимизации текста.



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований
и проводить углубленную их разработку

Знать: 
основные 
понятия 
философии 
текста 
(структура, 
бинарные 
оппозиции, 
деконструкция, 
дискурс, 
дискурсивные 
практики, 
репрезентация, 
ризома, 
литературность, 
виртуальная 
реальность, 
концепт, смерть 
автора, 
вытеснение, 
трансфер, 
канон, классика,
архив, архетип, 
инновация, 
идентичность, 
текст в 
различных 
исследовательск
их парадигмах) 
для 
планирования и 
проведения 
конкретных 
исследований в 
данной области

Отсутствие 
знания 
основных 
понятий 
философии 
текста 
(структура, 
бинарные 
оппозиции, 
деконструкция, 
дискурс, 
дискурсивные 
практики, 
репрезентация, 
ризома, 
литературность, 
виртуальная 
реальность, 
концепт, смерть 
автора, 
вытеснение, 
трансфер, 
канон, классика,
архив, архетип, 
инновация, 
идентичность, 
текст в 
различных 
исследовательск
их парадигмах) 
для 
планирования и 
проведения 
конкретных 
исследований в 
данной области

Фрагментарные 
знания 
основных 
понятий 
философии 
текста 
(структура, 
бинарные 
оппозиции, 
деконструкция, 
дискурс, 
дискурсивные 
практики, 
репрезентация, 
ризома, 
литературность, 
виртуальная 
реальность, 
концепт, смерть 
автора, 
вытеснение, 
трансфер, 
канон, классика,
архив, архетип, 
инновация, 
идентичность, 
текст в 
различных 
исследовательск
их парадигмах) 
для 
планирования и 
проведения 
конкретных 
исследований в 
данной области

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
понятий 
философии 
текста 
(структура, 
бинарные 
оппозиции, 
деконструкция, 
дискурс, 
дискурсивные 
практики, 
репрезентация, 
ризома, 
литературность, 
виртуальная 
реальность, 
концепт, смерть 
автора, 
вытеснение, 
трансфер, 
канон, классика,
архив, архетип, 
инновация, 
идентичность, 
текст в 
различных 
исследовательск
их парадигмах) 
для 
планирования и 
проведения 
конкретных 
исследований в 
данной области

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
понятий 
философии 
текста 
(структура, 
бинарные 
оппозиции, 
деконструкция, 
дискурс, 
дискурсивные 
практики, 
репрезентация, 
ризома, 
литературность, 
виртуальная 
реальность, 
концепт, смерть 
автора, 
вытеснение,  
трансфер, 
канон, классика,
архив, архетип, 
инновация, 
идентичность, 
текст в 
различных 
исследовательск
их парадигмах) 
для 
планирования и 
проведения 
конкретных 
исследований в 
данной области

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
понятий 
философии 
текста 
(структура, 
бинарные 
оппозиции, 
деконструкция, 
дискурс, 
дискурсивные 
практики, 
репрезентация, 
ризома, 
литературность, 
виртуальная 
реальность, 
концепт, смерть 
автора, 
вытеснение, 
трансфер, канон,
классика, архив, 
архетип, 
инновация, 
идентичность, 
текст в 
различных 
исследовательск
их парадигмах) 
для 
планирования и 
проведения 
конкретных 
исследований в 
данной области

Уметь: 
разрабатывать и 
проводить 
локальные 
исследования в 
области 
философии 
текста

Отсутствие 
умения 
разрабатывать и
проводить 
локальные 
исследования в 
области 
философии 
текста

Частично 
освоенное 
умение 
разрабатывать и 
проводить 
локальные 
исследования в 
области 
философии 
текста

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
разрабатывать и
проводить 
локальные 
исследования в 
области 
философии 
текста

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
разрабатывать и
проводить 
локальные 
исследования в 
области 
философии 
текста

Сформированно
е умение 
разрабатывать и 
проводить 
локальные 
исследования в 
области 
философии 
текста

Владеть: 
навыками 
углубленного 

Отсутствие 
навыков 
владения 

Фрагментарное 
владение 
навыками 

В целом 
успешное, но не
систематическое

В целом 
успешное, но 
содержащее 

Успешное 
систематическое
применение 



исследования 
теоретических 
проблем в 
области 
философии 
текста

навыками 
углубленного 
исследования 
теоретических 
проблем в 
области 
философии 
текста

углубленного 
исследования 
теоретических 
проблем в 
области 
философии 
текста

применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
теоретических 
проблем в 
области 
философии 
текста

отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
углубленного 
исследования 
теоретических 
проблем в 
области 
философии 
текста

навыков 
углубленного 
исследования 
теоретических 
проблем в 
области 
философии 
текста

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и
достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: 
методологию 
структурализма,
постструктурал
изма, 
деконструкции, 
рецептивной 
эстетики, 
психоанализа, 
гендерных и 
культурных 
исследований, 
основные 
методологическ
ие принципы 
современной 
философии 
текста

Отсутствие 
знания 
методологии 
структурализма,
постструктурал
изма, 
деконструкции, 
рецептивной 
эстетики, 
психоанализа, 
гендерных и 
культурных 
исследований, 
основных 
методологическ
их принципов 
современной 
философии 
текста

Фрагментарные 
знания 
методологии 
структурализма,
постструктурал
изма, 
деконструкции, 
рецептивной 
эстетики, 
психоанализа, 
гендерных и 
культурных 
исследований, 
основных 
методологическ
их принципов 
современной 
философии 
текста

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
методологии 
структурализма,
постструктурал
изма, 
деконструкции, 
рецептивной 
эстетики, 
психоанализа, 
гендерных и 
культурных 
исследований, 
основных 
методологическ
их принципов 
современной 
философии 
текста

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
методологии 
структурализма,
постструктурал
изма, 
деконструкции, 
рецептивной 
эстетики, 
психоанализа, 
гендерных и 
культурных 
исследований, 
основных 
методологическ
их принципов 
современной 
философии 
текста

Сформированны
е 
систематические
знания 
методологии 
структурализма, 
постструктурали
зма, 
деконструкции, 
рецептивной 
эстетики, 
психоанализа, 
гендерных и 
культурных 
исследований, 
основных 
методологическ
их принципов 
современной 
философии 
текста

Уметь: 
определять 
инновационные 
цели 
исследования в 
области 
философии 
текста в 
контексте ее 
современных 
тенденций и 
направлений и 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей

Отсутствие 
умения 
определять 
инновационные 
цели 
исследования в 
области 
философии 
текста в 
контексте ее 
современных 
тенденций и 
направлений и 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей

Частично 
освоенное 
умение 
определять 
инновационные 
цели 
исследования в 
области 
философии 
текста в 
контексте ее 
современных 
тенденций и 
направлений и 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
определять 
инновационные 
цели 
исследования в 
области 
философии 
текста в 
контексте ее 
современных 
тенденций и 
направлений и 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
определять 
инновационные 
цели 
исследования в 
области 
философии 
текста в 
контексте ее 
современных 
тенденций и 
направлений и 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей

Сформированно
е умение 
определять 
инновационные 
цели 
исследования в 
области 
философии 
текста в 
контексте ее 
современных 
тенденций и 
направлений и 
выстраивать 
стратегию 
достижения 
поставленных 
целей



Владеть: 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых
результатов в 
области 
философии 
текста, 
навыками 
определения 
степени научной
новизны и 
долговременных
научных 
приоритетов в 
данной сфере

Отсутствие 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых
результатов в 
области 
философии 
текста, 
навыками 
определения 
степени научной
новизны и 
долговременных
научных 
приоритетов в 
данной сфере

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых
результатов в 
области 
философии 
текста, 
навыками 
определения 
степени научной
новизны и 
долговременных
научных 
приоритетов в 
данной сфере

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых
результатов в 
области 
философии 
текста, 
навыками 
определения 
степени научной
новизны и 
долговременных
научных 
приоритетов в 
данной сфере

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых
результатов в 
области 
философии 
текста, 
навыками 
определения 
степени научной
новизны и 
долговременных
научных 
приоритетов в 
данной сфере

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
способностью 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых
результатов в 
области 
философии 
текста, 
навыками 
определения 
степени научной
новизны и 
долговременных
научных 
приоритетов в 
данной сфере

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил полностью, либо частично,  но пробелы не носят существенного характера,   необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции
не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-1 владением 
углубленным 
знанием 
современных 
проблем 
философии, 
готовностью 
предлагать и 
аргументированно
обосновывать 
способы их 
решения

Знать: основные 
философские 
тренды в 
осмыслении и 
изучении феномена 
труда в 
современном 
обществе
Уметь: применять 
полученные знания 
к философскому 
анализу 
трансформации 
труда в цифровом 
обществе
Владеть: навыками
решения проблемы 
изменения моделей 
и образов труда в 
цифровом обществе

Тема 1.1. 
Теоретические 
основы 
философии 
труда.
Тема 3.1. 
Постнеклассич
еская 
философия о 
труде.
Тема 3.2. 
Будущее труда

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа 

Тестиро 
вание, 
эвристичес
кая беседа,
обзор 
научных 
статей по 
курсу, 
творческий 
проект по 
курсу

ПК-1 способностью 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные 
задачи научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку

Знать: 
современные 
подходы к 
постановке 
проблемы 
трансформации 
труда в 
современной 
культуре; 
междисциплинарны
е и прикладные 
методики изучения 
феномена труда
Уметь: 
использовать 
междисциплинарны
е и прикладные 
методики для 
углубленного 
изучения 
трансформации 
труда в 
современной 
культуре

Тема 1.2. 
Историческая 
эволюция 
представлений 
о труде в 
европейской 
культуре. 
Использование 
методов 
корпусной 
лингвистики в 
исследовании 
представлений 
о труде.
Тема 2.1. 
Концептуализа
ция труда в 
различных 
онтологиях.
Тема 2.2. 
Аксиология 
труда

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
эвристичес
кая беседа, 
глоссарий, 
обзор 
научных 
статей по 
курсу, 
творческий 
проект по 
курсу



Владеть: навыками
углубленного 
изучения 
трансформации 
труда в 
современной 
культуре и 
проверки 
полученных 
результатов

ПК-6 готовностью 
использовать в 
процессе 
педагогической 
деятельности 
современные 
образовательные 
технологии

Знать: 
современные 
информационные 
технологии, 
применяемые в  
преподавании и 
научном 
исследовании 
феномена труда
Уметь: 
самостоятельно 
использовать 
современные 
информационные 
технологии в 
решении научно-
исследовательских 
и педагогических 
задач в сфере 
философии труда
Владеть: навыками
создания 
образовательных 
ресурсов при 
помощи 
информационных 
технологий и их 
использования в 
практике 
преподавания

Тема 1.2. 
Историческая 
эволюция 
представлений 
о труде в 
европейской 
культуре. 
Использование 
методов 
корпусной 
лингвистики в 
исследовании 
представлений 
о труде.
Тема 2.2. 
Аксиология 
труда.
Тема 2.3. 
Философия 
труда Маркса.
Тема 3.1. 
Постнеклассич
еская 
философия о 
труде.
Тема 3.2. 
Будущее труда

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируемая 
аудиторная 
самостоятельная
работа, 
самостоятельная
работа

Тестирован
ие, 
эвристичес
кая беседа, 
творческий 
проект по 
курсу

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример глоссария
Название глоссария: Концептуализация труда в различных онтологиях.
Структура глоссария:

Термин Определение Источник

Термины:  концептуализация,  концептуализация  труда,  концептуализация  труда  в
философии древнегреческой классики, древнегреческие модели труда, типы онтологий, труд в
онтологии  Платона,  труд  в  христианской  онтологии,  труд  в  марксистской  онтологии,
призвание, ценность труда, работа, усилие, ноша.

Критерии оценки:



Глоссарий оценивается по 5-балльной системе:
– раскрытие более 10 терминов – 2 балла;
– разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 1 балл;
– уровень систематизации и оформления – 1 балл;
– наличие в работе собственных идей и определений – 1 балл.

Пример вопросов эвристической беседы
Тема: Философия труда К. Маркса

1. Какое  влияние  на  формирование  концепции  отчуждения  труда  оказала  гегелевская
философия?

2. В чем отличие понимания труда у А. Смита, Д. Рикардо и К. Маркса?
3. Какие подходы к определению труда можно найти у Маркса?
4. Каковы определения труда у К. Маркса?
5. В чем сущность отчуждения труда?
6. Как меняется труд в результате пролетарской революции?
7. Труд и досуг в коммунистическом обществе.
8. Почему К. Маркс связывает сущность человека с трудом?
9. Как  соотносятся  производительный  и  непроизводительный  труд  на  разных  этапах

капитализма?
10. Каково будущее труда, согласно К. Марксу?

Тема: Будущее труда
1. Почему начиная с 70-х годов на Западе заговорили о «смерти труда»?
2. Что такое трудовое общество?
3. Как  меняется  соотношение  производительного  и  непроизводительного  труда  в

современности?
4. Что такое нематериальный труд?
5. Труд в цифровой экономике.
6. Прекариат – новый опасный класс.
7. Фрилансеры – новые работники.
8. Что такое труд потребления? 
9. Труд и потребление в посткапиталистическом обществе.
10. Досуг и труд в обществе потребления. 

Критерии оценки:
 «Отлично» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет

проиллюстрировать  теоретические  положения  примерами,  решает  задачи  повышенной
сложности;

«Хорошо» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет
профессиональной терминологией;  в  целом,  может  самостоятельно  сформулировать  выводы,
дать свою точку зрения, решает типовые задачи;

«Удовлетворительно»  –  ответ  схематичен,  фрагментарно  воспроизводится  содержание
лекционного  курса,  обучающийся  не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации
ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;

«Неудовлетворительно» – обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на
вопрос  не  по  теме  либо  подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

Пример тематики для обзора научных статей
1. Платформенный капитализм и новый тип эксплуатации работников.
2. Нематериальный труд: сущность, происхождение. 
3. «Смерть труда» и будущее производства.



4. Цифровая экономика и новые виды труда.
5. Свободный труд фрилансеров: новые вызовы производству. 
6. Отходничество в современной России.
7. Web 2.0 как пространство труда и эксплуатации.

Критерии оценки:
Обзор научных статей оценивается по 5-балльной шкале:

– обзор соответствует заданной теме – 1 балл;
– представлены основные достижения в описанной области – 1 балл;
– представлены основные спорные вопросы – 1 балл;
– исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 0,5 балла;
– в обзор включены собственные исследования – 0,5 балла;
– в обзор включены классические источники и свежие данные – 0,5 балла;
– обзор структурирован, логичен и критичен – 0,5 балла.

Пример творческого проекта
Задание  выполняют  обучающиеся  по  3–4  человека  в  группе.  Презентация  должна

содержать  не  менее 12–15 слайдов с  использованием возможностей  анимации и различного
оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев)
и реальных примеров (картинок).

Создать презентацию по одной из тем:
1. Эволюция представлений о труде в европейской культуре.
2. Модели труда в античности.
3. Труд в монашеской аскезе.
4. Модели труда в средневековье.
5. Ханна Арендт о созерцательной и производительной жизни.
6. Прекарии в современной российской экономике. 
7. Цифровая экономика: вызовы новым пролетариям.

Критерии оценки:
Творческий проект оценивается по 5-балльной шкале:

– актуальность темы исследования и постановка проблемы – 0,5 балла;
– наличие сформулированных целей и задач работы – 0,5 балла;
– новизна и оригинальность решения поставленных задач – 0,5 балла;
– четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов

– 1 балл;
– теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 балл;
– оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 0,5 балла;
– владение  вниманием  аудитории,  умение  преподнести  себя,  языковая  грамотность,

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,25 балла;
– наличие заключения и четкость выводов – 0,25 балла;
– качество ответов на вопросы – 0,5 балла.

Пример теста

1. Этимологически значение терминов труда в индоевропейских языках включает в себя:
a) усилие, тяготы;
b) реализацию цели;
c) контроль над собой;
d) преобразование природы.

2. Иерархически высшей деятельностью в древнегреческом рабовладельческом обществе



была:
a) политическая деятельность;
b) созерцательная деятельность;
c) труд земледельца;
d) воинский труд.

3. Телесный труд в монашеской аскезе играл роль:
a) способа добывания пропитания;
b) средства обуздания плоти;
c) дисциплинарной практики;
d) создания предметов для подаяния.

4. Вопрос о труде был артикулирован и разработан в связи с необходимостью создания
монашеских уставов:

a) Василием Великим;
b) Бернардом Клервосским;
c) Альбертом Великим.

5. Модель работающего собственника в эпоху Возрождения была создана:
a) Альберти;
b) Пико делла Мирандолой;
c) Джордано Бруно;
d) Томмазо Кампанеллой.

6. Какую роль сыграл Мартин Лютер в формировании протестантской модели труда:
a) рассмотрел труд как усилие над собой;
b) профессию стал рассматривать как призвание (Beruf);
c) подчеркивал важность духовного труда;
d) выступал за бережливость.

7. Создателем системной философии труда был:
a) М. Вебер;
b) К. Маркс;
c) Гегель;
d) А. Смит.

8. Ценность труда в посткапиталистическом обществе упала вследствие:
a) процессов глобализации;
b) политики мультикультурализма;
c) сокращения сферы производительного труда;
d) развития информационных технологий.

9. Что означает выражение «смерть труда»?

a) труд как важнейшая форма жизнедеятельности человека исчезнет;
b) метафора, обозначающая трансформацию труда в посткапиталистическом обществе;
c) труд сменится досугом.

10. Прекариат – это:
a) класс новых пролетариев;
b) люди, занятые временным, социально не гарантированным трудом;
c) форма объединения работников.



Ключ к тесту:
Вопрос 1 – а
Вопрос 2 – b 
Вопрос 3 – с
Вопрос 4 – а
Вопрос 5 – а
Вопрос 6 – b
Вопрос 7 – b
Вопрос 8 – с
Вопрос 9 – b
Вопрос 10 – b

Критерии оценки:
10 правильных ответов – отлично;
8-9 правильных ответов – хорошо;
6-7 правильных ответов – удовлетворительно;
0-5 правильных ответов – неудовлетворительно.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,  готовностью
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся знает: основные философские тренды в осмыслении и изучении феномена
труда в современном обществе. 

1. Философия Маркса как критическая теория: концепция отчуждения  труда.
2. Критика философии труда К. Маркса (русская религиозная философия – С.Н. Булгаков;

Х. Арендт).
3. Кризис общества труда и трудовой этики в постиндустриальную эпоху.   
4. Постнеклассическая философия о труде. Метафора Фуко о смерти труда и человека.
5. Постнеклассическая  философия  о  труде.  Ж.  Бодрийяр  о  трансформации  труда  в

постиндустриальном обществе.
6. Проблема предмета философии труда. Методологическое значение философии труда для

социологии, экономических наук.
7. Представления о труде и профессии в средневековом обществе. 
8. Критика посткапиталистического общества. А. Негри о труде множеств и сопротивлении

капиталу.

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  знает:  современные  подходы  к  постановке  проблемы  трансформации  труда  в
современной культуре; междисциплинарные и прикладные методики изучения феномена труда. 

1. Понятие «труд» и его интерпретации в философии и богословии.
2. Альберти как идеолог «работающего собственника». 
3. Легитимация человека как творца/мастера в сочинениях философов Возрождения (Пико

делла Мирандола).
4. Мартин Лютер и его учение о труде-призвании.
5. Этико-религиозные  основания  капиталистического  хозяйства:  М.  Вебер.  Дискуссии

вокруг концепции Вебера: Зомбарт, Бродель, Бергер.
6. Труд как творение в проекте Ф. Бэкона «Великое восстановление наук».
7. Аксиология труда: труд в монашеской аскезе.



8. Труд в педагогической системе Яна Амоса Коменского. 
9. Становление  политической  экономии  как  науки  классического  типа.  Философские  и

общенаучные  предпосылки  в  теориях  трудовой  стоимости  Смита  и  Рикардо:  идеал
естествознания, рационализм. 

10. Философия  труда  К.  Маркса.  Влияние  на  Маркса  философии  Гегеля:  историзм  и
формационное деление, метод восхождения от абстрактного к конкретному. 

11. Диалектика  Маркса:  труд  и  капитал  как  развивающиеся  субстанции.  «Товарный
фетишизм», капитал и превращенные формы стоимости.

ПК-6  готовностью  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности  современные
образовательные технологии

Обучающийся знает: современные информационные технологии, применяемые в  преподавании и
научном исследовании феномена труда.

1. Применение методов корпусной лингвистики к изучению многообразия представлений о
труде – ценностно-этических, религиозных, философских.

2. Использование  методов  корпусной  лингвистики  для  анализа  исторической  эволюции
представлений  о  труде:  труд  как  мука,  труд  как  наказание,  труд  как  творение,  труд  как
ценность, труд как товар, потребление как труд.

3. Семантическая  разметка  текста  поэмы Гесиода  «Труды  и  Дни»  как  энциклопедии
повседневной жизни и труда. 

4. Концептуализация труда в древнегреческой философии. Труд телесный и труд души у
Платона и Аристотеля; свобода и труд у киников. Как осуществить семантическую разметку
текстов.

5. Теология труда в святоотеческом богословии. Семантические единицы, выделяемые при
разметке текста.

6. Культура Web 2.0  и появление труда потребителей. От общества спектакля (Ги Дебор)
к труду потребителя  (М. Лаззаротто).

7.  Будущее труда. Сценарии будущего труда. П. Вирно о труде множеств взамен труда
классов, превращение труда в виртуозный, исполнительский, коммуникативный, структурное
уподобление политическому действию.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,  готовностью
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся умеет: применять полученные знания к философскому анализу трансформации
труда в цифровом обществе.

Задание  1.  Опираясь  на  монографию  У.  Бека  «Общество  риска:  на  пути  к  другому
модерну»,  определите  философские  традиции  в  осмыслении  феномена  труда  в  цифровом
обществе. Какие риски могут возникнуть в цифровом обществе?

Задание  2.  Обратитесь  к  тексту  П.  Вирно  «Грамматика  множества:  к  анализу  форм
современной  жизни».  Ответьте  на  вопрос:  что  такое  множество  и  какими  свойствами  оно
обладает? Как связаны трансформации труда с трансформацией социальной жизни? 

Задание 3. Опираясь на работу Г. Зиммеля «Философия труда», объясните, в чем состоит
двойственная природа продукта труда. Как указанная двойственность может проявить себя в
цифровой экономике?

Обучающийся владеет: навыками решения проблемы изменения моделей и образов труда в
цифровом обществе.

Задание 1. Используя основной терминологический аппарат философии труда, проведите
анализ  моделей  труда  в  цифровом обществе,  описанном  в  книге  Г.  Стэндинга  «Прекариат:
новый опасный класс».



Задание 2. Проанализируйте работу Ж. Бодрийяра «В тени молчаливого большинства» с
точки зрения построения им дискурса о труде. Определите, как меняется социальная структура
общества и какую роль играет в этом труд. 

Задание 3. Определите значение понятия труда в работе Г. Зиммеля «Философия труда».
На  какие  современные  философские  концепции  труда  оказала  влияние  теория  труда
Г. Зиммеля?

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  умеет: использовать  междисциплинарные  и  прикладные  методики  для
углубленного изучения трансформации труда в современной культуре.

Задание 1. Проанализируйте фрагмент о постфордизме в работе П. Вирно «Грамматика
множества:  к  анализу  форм  современной  жизни»  и  дайте  анализ  форм  труда  в
постсоциалистическом обществе. 

Задание 2. Используя методы, применяемые Г. Стэндингом в работе  «Прекариат: новый
опасный класс»,  дайте  характеристику  процессов,  происходящих в современной российской
экономике. Опишите процесс пауперизации работников, занятых в цифровой экономике. 

Обучающийся владеет: навыками углубленного изучения трансформации труда в современной
культуре и проверки полученных результатов.

Задание 1. Используя основной терминологический аппарат философии труда К. Маркса,
проведите анализ моделей труда в современном российском обществе. 

Задание 2. Обратитесь к работе У. Бека «Общество риска: на пути к другому модерну» и
ответьте на вопросы: почему современное общество является обществом риска? В чем состоят
риски  современности?  Изменилась  ли  ситуация  с  производством рисков  за  прошедшие  два
десятилетия после опубликования книги?

ПК-6  готовностью  использовать  в  процессе  педагогической  деятельности  современные
образовательные технологии

Обучающийся умеет: самостоятельно использовать современные информационные технологии
в решении научно-исследовательских и педагогических задач в сфере философии труда.

Задание 1.  Выделите семантические единицы,  относящиеся к феномену труда в тексте
поэмы Гесиода «Труды и Дни». 

Задание 2. Определите семантические единицы, представляющие труд и творение в тексте
«Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах» Василия Великого.

Обучающийся  владеет: навыками  создания  образовательных  ресурсов  при  помощи
информационных технологий и их использования в практике преподавания.

Задание 1. Дайте характеристику культуры  Web 2.0 и продемонстрируйте, какие ресурсы Сети
могут быть использованы в критике общества потребления.

Задание 2. Найдите и дайте характеристику тех информационных ресурсов, которые могут быть
использованы при анализе тенденций трансформации труда в цифровом обществе.

Литература (имеется в РПД):
1. Вирно, П. Грамматика множества: К анализу форм современной жизни / П. Вирно ; ред.

А. Пензин ; пер. А. Петрова. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 176 с. - (Совместная
издательская  программа  с  ЦСК  «Гараж»).  -  ISBN  978-5-91103-143-5  ;  То  же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143297.

2. Бек, У. Общество риска: на пути к другому модерну / У. Бек. - Москва : Директ-Медиа,
2007.  -  720  с.  -  ISBN  978-5-94865-958-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26473.

3. Зиммель, Г. Философия труда. Как возможно общество? Общение. Пример чистой, или
формальной, социологии / Г. Зиммель. - Москва :Директ-Медиа, 2007. - 115 с. - ISBN

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143297


978-5-94865-939-8 ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=26516.

4. Бодрийяр, Ж. В тени молчаливого большинства, или конец социального / Ж. Бодрийяр. -
Москва : Директ-Медиа, 2009. - 115 с. - ISBN 978-5-9989-0355-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=41222.

5. Гай,  С.  Прекариат:  новый опасный класс = The Precariat The New Dangerous Class  /
С. Гай. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 328 с. - ISBN 978-5-91103-209-8 ; То же
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1. Диалектика Маркса: труд и капитал как развивающиеся субстанции. «Товарный фетишизм»,
капитал и превращенные формы стоимости.
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построения им дискурса о труде. Определите, как меняется социальная структура общества и
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Критерии оценки 
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений

фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи
повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя  правильное  решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком
с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью
преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Знать: 
основные 
философские 
тренды в 
осмыслении и 
изучении 
феномена 
труда в 
современном 
обществе

Отсутствие 
знания 
основных 
философских 
трендов в 
осмыслении и 
изучении 
феномена 
труда в 
современном 
обществе

Фрагментарны
е знания 
основных 
философских 
трендов в 
осмыслении и 
изучении 
феномена 
труда в 
современном 
обществе

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
философских 
трендов в 
осмыслении и 
изучении 
феномена 
труда в 
современном 
обществе

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
философских 
трендов в 
осмыслении и 
изучении 
феномена 
труда в 
современном 
обществе

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
философских 
трендов в 
осмыслении и 
изучении 
феномена 
труда в 
современном 
обществе

Уметь: 
применять 
полученные 
знания к 
философскому 
анализу 
трансформации
труда в 
цифровом 
обществе

Отсутствие 
умения 
применять 
полученные 
знания к 
философскому 
анализу 
трансформации
труда в 
цифровом 
обществе

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
полученные 
знания к 
философскому 
анализу 
трансформации
труда в 
цифровом 
обществе

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
применять 
полученные 
знания к 
философскому 
анализу 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
применять 
полученные 
знания к 
философскому 
анализу 
трансформации

Сформированн
ое умение 
применять 
полученные 
знания к 
философскому 
анализу 
трансформации
труда в 
цифровом 
обществе



трансформации
труда в 
цифровом 
обществе

труда в 
цифровом 
обществе

Владеть: 
навыками 
решения 
проблемы 
изменения 
моделей и 
образов труда в
цифровом 
обществе

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
решения 
проблемы 
изменения 
моделей и 
образов труда в
цифровом 
обществе

Фрагментарное
владение 
навыками 
решения 
проблемы 
изменения 
моделей и 
образов труда в
цифровом 
обществе

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
решения 
проблемы 
изменения 
моделей и 
образов труда в
цифровом 
обществе

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
решения 
проблемы 
изменения 
моделей и 
образов труда в
цифровом 
обществе

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
решения 
проблемы 
изменения 
моделей и 
образов труда в
цифровом 
обществе

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и
проводить углубленную их разработку

Знать: 
современные 
подходы к 
постановке 
проблемы 
трансформации
труда в 
современной 
культуре; 
междисциплин
арные и 
прикладные 
методики 
изучения 
феномена 
труда

Отсутствие 
знания 
современных 
подходов к 
постановке 
проблемы 
трансформации
труда в 
современной 
культуре; 
междисциплин
арных и 
прикладных 
методик 
изучения 
феномена 
труда

Фрагментарны
е знания 
современных 
подходов к 
постановке 
проблемы 
трансформации
труда в 
современной 
культуре; 
междисциплин
арных и 
прикладных 
методик 
изучения 
феномена 
труда

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
современных 
подходов к 
постановке 
проблемы 
трансформации
труда в 
современной 
культуре; 
междисциплин
арных и 
прикладных 
методик 
изучения 
феномена 
труда

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
современных 
подходов к 
постановке 
проблемы 
трансформации
труда в 
современной 
культуре; 
междисциплин
арных и 
прикладных 
методик 
изучения 
феномена 
труда

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
современных 
подходов к 
постановке 
проблемы 
трансформации
труда в 
современной 
культуре; 
междисциплин
арных и 
прикладных 
методик 
изучения 
феномена 
труда

Уметь: 
использовать 
междисциплин
арные и 
прикладные 
методики для 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре

Отсутствие 
умения 
использовать 
междисциплин
арные и 
прикладные 
методики для 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
междисциплин
арные и 
прикладные 
методики для 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
использовать 
междисциплин
арные и 
прикладные 
методики для 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
междисциплин
арные и 
прикладные 
методики для 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 

Сформированн
ое умение 
использовать 
междисциплин
арные и 
прикладные 
методики для 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре



современной 
культуре

культуре

Владеть: 
навыками 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре и 
проверки 
полученных 
результатов

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре и 
проверки 
полученных 
результатов

Фрагментарное
владение 
навыками 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре и 
проверки 
полученных 
результатов

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре и 
проверки 
полученных 
результатов

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре и 
проверки 
полученных 
результатов

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
углубленного 
изучения 
трансформации
труда в 
современной 
культуре и 
проверки 
полученных 
результатов

ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные
образовательные технологии

Знать: 
современные 
информационн
ые технологии,
применяемые в
преподавании и 
научном 
исследовании 
феномена 
труда

Отсутствие 
знания 
современных 
информационн
ых технологий,
применяемых в
преподавании и 
научном 
исследовании 
феномена 
труда

Фрагментарны
е знания 
современных 
информационн
ых технологий,
применяемых в
преподавании и 
научном 
исследовании 
феномена 
труда

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
современных 
информационн
ых технологий,
применяемых в
преподавании и 
научном 
исследовании 
феномена 
труда

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
современных 
информационн
ых технологий,
применяемых в
преподавании и 
научном 
исследовании 
феномена 
труда

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
современных 
информационн
ых технологий,
применяемых в
преподавании и 
научном 
исследовании 
феномена 
труда

Уметь: 
самостоятельн
о использовать 
современные 
информационн
ые технологии 
в решении 
научно-
исследовательс
ких и 
педагогических
задач в сфере 
философии 
труда

Отсутствие 
умения 
самостоятельн
о использовать 
современные 
информационн
ые технологии 
в решении 
научно-
исследовательс
ких и 
педагогически
х задач в сфере
философии 
труда

Частично 
освоенное 
умение 
самостоятельн
о использовать 
современные 
информационн
ые технологии 
в решении 
научно-
исследовательс
ких и 
педагогически
х задач в сфере
философии 
труда

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
самостоятельн
о использовать 
современные 
информационн
ые технологии 
в решении 
научно-
исследовательс
ких и 
педагогически
х задач в сфере
философии 
труда

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
самостоятельн
о использовать 
современные 
информационн
ые технологии 
в решении 
научно-
исследовательс
ких и 
педагогически
х задач в сфере
философии 
труда

Сформированн
ое умение 
самостоятельно
использовать 
современные 
информационн
ые технологии 
в решении 
научно-
исследовательс
ких и 
педагогических
задач в сфере 
философии 
труда

Владеть: 
навыками 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное
владение 

В целом 
успешное, но 

В целом 
успешное, но 

Успешное 
систематическо



создания 
образовательн
ых ресурсов 
при помощи 
информационн
ых технологий 
и их 
использования 
в практике 
преподавания

владения 
навыками 
создания 
образовательн
ых ресурсов 
при помощи 
информационн
ых технологий 
и их 
использования 
в практике 
преподавания

навыками 
создания 
образовательн
ых ресурсов 
при помощи 
информационн
ых технологий 
и их 
использования 
в практике 
преподавания

не 
систематическ
ое применение 
навыков 
создания 
образовательн
ых ресурсов 
при помощи 
информационн
ых технологий 
и их 
использования 
в практике 
преподавания

содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
создания 
образовательн
ых ресурсов 
при помощи 
информационн
ых технологий 
и их 
использования 
в практике 
преподавания

е применение 
навыков 
создания 
образовательн
ых ресурсов 
при помощи 
информационн
ых технологий 
и их 
использования 
в практике 
преподавания

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

– Оценка «отлично» – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.

– Оценка «хорошо» – теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые
компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом
сформированы  недостаточно,  все  предусмотренные  программой  обучения  учебные  задания
выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.

– Оценка «удовлетворительно» – теоретическое содержание курса освоено частично, но
пробелы  не  носят  существенного  характера,  необходимые  компетенции  сформированы,
необходимые  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  в  основном
сформированы,  большинство  предусмотренных  программой  обучения  учебных  заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками.

– Оценка  «неудовлетворительно»  –  теоретическое  содержание  курса  освоено  со
значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не
сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического
материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии

Протокол № 6 от «10» февраля 2020 г.
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компетен

ции

Наименование
компетенции

ОПК-1 владением 
углубленным 
знанием 
современных 
проблем 
философии, 
готовностью 
предлагать и 
аргументирова
нно 
обосновывать 
способы их 
решения

Знать: круг 
антропологических 
проблем и основные 
подходы к их 
решению, ведущие 
идеи, связанные с 
пониманием 
природы человека, 
процесса 
антропогенеза, 
формированием 
социально-
исторических 
моделей (образов) 
человека в культуре
Уметь: различать и 
анализировать 
основные феномены 
человеческого бытия
Владеть: навыками 
антропологического 
анализа различных 
экзистенциальных 
проблем

Тема 1. 
Философская 
антропология в 
контексте 
антропологичес
кого поворота в 
философии
Тема 2. Образы 
человека в 
культуре: от 
традиционализм
а к модернизму 
и 
постмодернизму
Тема 3. 
Основные 
феномены 
человеческого 
бытия
Тема 4. Человек 
в меняющемся 
мире и 
проблемы 
маргинальной 
антропологии

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Эвристичес
кая беседа, 
дискуссия, 
круглый 
стол, 
рефераты, 
эссе, тест

ПК-1 способностью
самостоятельно
формулировать
конкретные
задачи научных
исследований  и
проводить
углубленную их
разработку

Знать: основные 
методологические 
подходы к анализу 
человеческой 
реальности
Уметь: использовать
полученные знания 
для анализа способов
бытия человека в 
современном мире, 
соотносить эти 
знания с новейшими 
тенденциями в 
гуманитарном 
познании
Владеть: навыками 
углубленного 
анализа человеческой
реальности в 

Тема 1. 
Философская 
антропология в 
контексте 
антропологичес
кого поворота в 
философии
Тема 2. Образы 
человека в 
культуре: от 
традиционализм
а к модернизму 
и 
постмодернизму
Тема 3. 
Основные 
феномены 
человеческого 
бытия

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Эвристичес
кая беседа, 
дискуссия, 
круглый 
стол, 
рефераты, 
эссе, тест



соответствии с 
идеалами гуманизма, 
нового гуманизма и 
трансгуманизма

Тема 4. Человек 
в меняющемся 
мире и 
проблемы 
маргинальной 
антропологии

ПК-2 владением
методами
научного
исследования,
способность
формулировать
новые  цели  и
достигать
новых
результатов  в
соответствующ
ей  предметной
области

Знать: современное 
состояние 
философской 
антропологии, её 
актуальные 
проблемы и задачи, 
новейшие тенденции 
и направления
Уметь: 
устанавливать 
междисциплинарные 
связи как со 
смежными 
дисциплинами – 
социальной и 
исторической 
антропологией, – так 
и с другими 
областями 
гуманитарного 
знания, соотносить 
уже известные 
методы исследования
с собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную модель 
человека
Владеть: навыками 
антропологической 
диагностики 
широкого спектра 
социальных проблем 
в соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности и 
логической 
упорядоченности

Тема 1. 
Философская 
антропология в 
контексте 
антропологичес
кого поворота в 
философии
Тема 2. Образы 
человека в 
культуре: от 
традиционализм
а к модернизму 
и 
постмодернизму
Тема 3. 
Основные 
феномены 
человеческого 
бытия
Тема 4. Человек 
в меняющемся 
мире и 
проблемы 
маргинальной 
антропологии

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Эвристичес
кая беседа, 
дискуссия, 
круглый 
стол, 
рефераты, 
эссе, тест

ПК-3 готовностью
вести  научные
исследования,
соблюдая  все
принципы
академической
этики,  и
готовностью
осознавать
личную
ответственност

Знать: принципы 
личной и 
коллективной 
ответственности, 
правила выполнения 
научных 
исследований и 
сопутствующие им 
моральные нормы в 
оценке результатов 
антропологического 
исследования

Тема 1. 
Философская 
антропология в 
контексте 
антропологичес
кого поворота в 
философии
Тема 2. Образы 
человека в 
культуре: от 
традиционализм
а к модернизму 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Эвристичес
кая беседа, 
дискуссия, 
круглый 
стол, 
рефераты, 
эссе, тест



ь  за  цели,
средства,
результаты
научной
работы

Уметь: ответственно
подходить к 
постановке и 
решению научно-
исследовательских 
задач, соотносить 
личные и 
коллективные цели в 
процессе решения 
задач, нести 
индивидуальную и 
разделять 
коллективную 
ответственность за 
результаты 
исследования, давать
критическую оценку 
полученным 
результатам
Владеть: навыками 
согласованной 
работы в рамках 
исследовательской 
группы, принципами 
личной и 
коллективной 
ответственности, 
правильного 
соотношения целей и
средств

и 
постмодернизму
Тема 3. 
Основные 
феномены 
человеческого 
бытия
Тема 4. Человек 
в меняющемся 
мире и 
проблемы 
маргинальной 
антропологии

ПК-5 способностью
использовать
углубленные
специализирова
нные
профессиональ
ные  знания  и
умения  при
проведении
занятий  по
философским
дисциплинам  в
высшей школе

Знать: 
фундаментальные и 
прикладные аспекты 
антропологического 
знания, границы его 
применения в 
различных отраслях 
науки и сферах 
практической 
деятельности, 
способы реализации 
этих знаний в ходе 
педагогической 
деятельности
Уметь: использовать
мировоззренческий, 
научный, 
эвристический и 
прогностический 
потенциал 
философской 
антропологии в 
сфере 
профессиональной 
деятельности
Владеть: 
методологическим и 

Тема 1. 
Философская 
антропология в 
контексте 
антропологичес
кого поворота в 
философии
Тема 2. Образы 
человека в 
культуре: от 
традиционализм
а к модернизму 
и 
постмодернизму
Тема 3. 
Основные 
феномены 
человеческого 
бытия
Тема 4. Человек 
в меняющемся 
мире и 
проблемы 
маргинальной 
антропологии

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельная
работа

Эвристичес
кая беседа, 
дискуссия, 
круглый 
стол, 
рефераты, 
эссе, тест



концептуальным 
аппаратом 
философской 
антропологии при 
проведении занятий 
по философским 
дисциплинам в 
высшей школе

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Тематика эвристических бесед

1. Тема: Человек как предмет философии и философской антропологии.

1. В чем различие между тематизацией человека как предмета философии и Философской
антропологией как специальной дисциплиной о человеке?

2. Как менялись представления о человеке в истории философии?
3. Что нового привнесла философская антропология в понимание человека?
4.  Что  означает  «антропологический  поворот  в  философии»?  С  какими  именами  он

связан?
5. В каких науках кроме философии наблюдается антропологический поворот?
6. Что значит что «сущность человека разомкнута»?
7. Как эта разомкнутость связана с недостаточностью? Почему человек – это проблема?
8. Как связаны человек и трансценденция?
9. Как соотносятся сущность и существование человека?

2. Тема: Любовь как основной феномен человеческого бытия. Эрос и танатос.

1. В чем смысл любви? Чем определяется этот смысл? 
2. Как связаны любовь и жизнь?
3. Как связаны любовь и смерть?
4. В каком отношении любовь – это игра, а в каком отношении – труд?
5. Что означает метафора «второй навигации» у Платона?
6. Что значит Платоническая любовь?
7. Почему за основу понимания любви берется половая любовь?
8. Как соотносятся любовь и эгоизм?
9. Как возможна любовь к себе?
10. Любовь к родине – это анахронизм?

3. Тема: Труд и игра как основные феномены человеческого бытия.

1. Чем отличаются игра и труд?
2. Как играют дети и как играют взрослые?
3. Пятница vs Робинзон – кто властнее, человек трудящийся или человек играющий?
4. Война, любовь, власть – это игра? Во все ли можно играть?
5. Одно и то же – играть со смертью и играть в смерть?
6. Можно ли играть и трудиться одновременно?
7. Как происходит разделение игры и труда? Что, если оно не происходит?
8. Что такое игрушка?



9. Можно ли говорить об игре как о подражании труду и о «трудовой теории игры»?

Критерии оценки задания
«Отлично» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий  и понятий; умеет

проиллюстрировать теоретические положения примерами;
«Хорошо» – обучающийся демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет

профессиональной  терминологией;  в  целом,  может  самостоятельно  сформулировать  выводы,
дать свою точку зрения;

«Удовлетворительно»  –  ответ  схематичен,  фрагментарно  воспроизводится  содержание
лекционного  курса,  обучающийся  не  способен  воспользоваться  знанием  для  детализации
ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения;

«Неудовлетворительно» – обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на
вопрос  не  по  теме,  либо  подменить  ответ  общими  рассуждениями;  не  способен  привести
примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

Темы для дискуссий

1. Тема: Образ человека в античной философии и христианской антропологии.

Вопросы для дискуссии:
1. В чем отличие образа человека в античной и средневековой культурах?
2. Как связаны античный человек и космос? Что означает термин «микрокосм»?
3. Как связаны древний человек и род?
4. Почему Аристотель называл человека «общественным животным»?
5. Какой отпечаток накладывает античный политеизм на образ человека?
6. Как меняется этот образ с возникновением монотеизма?
7. Как связаны человек и «завет» (старый и новый)?
8. Как соотносятся человек и церковь в христианском сознании?
9. Как связаны человек и «грех»?
10. Чем определяется статус «бастарда» и «безбожника»?

2. Тема: Человеческое бытие как бытие к смерти.

Вопросы для дискуссии:
1.  Что  есть  смерть  в  отношении  жизни  человека?  Является  ли  смерть

противоположностью жизни? Что значит «быть к смерти»?
2.  Что  означает  формула  «Мы  умираем  однажды,  но  всю  жизнь»?  Что  означает

«однажды» и «всю жизнь»?
3.  Какие  существуют  основные  подходы  к  пониманию  смерти.  В  чем  заключается

проблематичность биологического и религиозно-метафизического истолкования смерти?
4. Как связаны время, конечность существования и смерть? В чем смысл смерти?
5. Как связаны любовь и смерть? Что такое влечение к смерти?
6. Существует ли бессмертие?
7. Что означает постсмертие?
8. Как возможен опыт смерти и знание о смерти? 
9. Смерть – это «самая своя возможность» или предмет социальных отношений?
10. В чем смысл траурных обрядов?
11. В чем соблазн «цифрового бессмертия»?
12 Нужно ли преодолевать трагизм и комизм смерти?

Критерии оценки задания
Участие в дискуссии оценивается по 5-балльной шкале:



Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение – 1 балл; 
Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения – 1 балл; 
Активность, инициативность при обмене мнениями – 1 балл; 
Коммуникативная культура – 1 балл;
Доля участия,  роль  каждого  обучающегося  в  дискуссии  (участник  обсуждения,  жюри,

оппонент) – 1 балл.

Тематика круглых столов

1. Тема: Маргинальные образы человека в культуре.

Вопросы для обсуждения:
1. Что означает «маргинальное» и «маргинальность»? В каком отношении маргинальное

находится к «центральному» и нормативному?
2. Как меняются маргинальные образы человека в культуре: кто является маргиналом в

античности и средневековье, в эпоху Возрождения и Нового времени?
3. Бездельник – это маргинал?
4. Безбожник – это маргинал?
5. какие феномены человеческого бытия являются маргинальными (пограничными)?
6.  Как  можно  охарактеризовать  два  способа  отношения  к  границе  –  девиацию  и

перверсию?
7. Что происходит с маргинальностью в условиях кризиса нормативной культуры?
8. Как соотносятся маргинальность и трансгрессия, маргинальность и трансценденция?
9.  Чем  антропологическая  маргинальность  отличается  от  социологической

маргинальности? Может ли бытие быть маргинальным?
10.  Какие  виды  деятельности  сегодня  считаются  маргинальными?  Философия  –  это

маргинальная деятельность?
11.  Что  происходит  с  маргинальностью  в  эпоху  кризиса  «больших  нарративов»?

Существует ли маргинальное сегодня?

2. Тема: Инфернальные образы человека в современной культуре.

1. Что означает «инфернальность»? Результатом чего является это понятие?
2. Как меняется представление об инфернальном мире в истории культуры?
3.  Почему  существуют  инфернальные  миры  и  инфернальные  божества?  Как  связаны

«инфернальное» и «сакральное»?
4. Как инфернальность связана со свободой? Свобода инфернальна по определению?
5. Чем инфернальное отличается от маргинального?
6. Почему античная культура предполагала симбиоз человека и зверя (оборотничество), а

средневековая культура страшится любых симбиозов?
7. Почему инфернальное сегодня входит в моду?
8. Какие инфернальные персонажи инвестируются в современную культуру?
9. В чем общее и различие между зомби и вампирами, вампирами и оборотнями?
10.  Существует  ли  корреляция  между  инфернальными  образами  (зомби,  вампиры,

оборотни, киборги) и современным неокапитализмом? 

Критерии оценки задания
Участие в круглом столе оценивается по 5-балльной шкале:
Умение правильно, логично изложить свое и чужое мнение – 1 балл; 
Умение пользоваться приемами доказательства и опровержения – 1 балл; 
Активность, инициативность при обмене мнениями – 1 балл; 
Коммуникативная культура – 1 балл;



Доля участия, роль каждого обучающегося в обсуждении (участник обсуждения, жюри,
оппонент) – 1 балл.

Темы рефератов
1. Становление антропологии как научной и философской дисциплины.
2. «Аполлоническое» и «дионисийское» начало в человеке (Ф. Ницше, Вс. Иванов).
3. М. Фуко о «смерти человека». Трансгрессия vs. трансценденция.
4. Кризис классического гуманизма и проблема «антропологической катастрофы» ХХ в.
Критерии оценки
«Отлично»  –  выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите  реферата:  обозначена

проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий анализ  различных  точек  зрения  на
рассматриваемую  проблему  и  логично  изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

«Хорошо»  –  основные  требования  к  реферату  и  его  защите  выполнены,  но  при  этом
допущены недочеты.  В частности,  имеются неточности в изложении материала;  отсутствует
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;

«Удовлетворительно»  –  имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в
содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы;

 «Неудовлетворительно»  –  тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается  существенное
непонимание проблемы.

Написание эссе
Тема: Конечность и временность как основные феномены человеческого бытия.
Критерии оценки
Эссе оценивается по 5-балльной шкале:
– актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл;
– четкость,  логичность,  связанность,  доказательность  представленных  результатов  –  1

балл;
– теоретическая,  практическая  значимость  результатов  и  полнота  раскрытия  темы  –  1

балл;
– наличие заключения и четкость выводов – 1 балл;
– логика и стиль изложения – 1 балл. 

Пример теста

ОПК-1, ПК–1
1. Философская антропология – это наука о:
1. Биологической конституции человека;
2. Сущности человека и способов его бытия;
3. Исторических и культурных особенностей жизни народов;
4. Человеческого характера и социальных форм поведения.

ОПК-1, ПК–1
2.  Какое  из  данных  определений  наиболее  точно  выражает  суть  «антропологического

поворота»?
1. Поворот к человеку;
2. Тематизация человека как предмета философии;
3.  Методологический  принцип  исследования  любой  предметной  области  на  основе

понятия о человеке.



ОПК-1, ПК–1
3. С какими именами связано понятие «антропологического поворота:
1. Протагор;
2. Сократ;
3. И. Кант;
4. Л. Фейербах;
5. М. Шелер;
6. Х. Плеснер.

ОПК-1, ПК–1, ПК–2
4. Философская антропология как академическая дисциплина зарождается:
1. В эпоху Возрождения в работах гуманистов XV- XVI вв;
2. В первой половине XX в. в немецкой антропологической школе; 
3. В эпоху Просвещения в труде Канта «Антропология с прагматической точки зрения»;
4. Впервой половине XX вв. в школе французских персоналистов.

ОПК-1, ПК–1 
5. Кого из названных философов причисляют к основателям философской антропологии?
1. И. Кант;
2. А. Гелен;
3. Ф. Ницше;
4. М. Бубер.

ОПК-1
6. Положение «Человек есть мера всех вещей» принадлежит:
1. Эпикуру;
2. Ницше;
3. Протагору;
4. Сартру.

ОПК-1
7. Антропоцентризм – это общая характеристика мировоззрения эпохи:
1. Античности;
2. Средних веков;
3. Возрождения.

ОПК-1
8. «Человек человеку волк» – принцип, впервые высказанный:
1. Н. Макиавелли; 
2. Т. Гоббсом;
3. Ж.-Ж. Руссо
4. Т.-М. Плавтом.

ОПК-1, ПК-3
9. Кто впервые определил человека в качестве «общественного животного»:
1. Платон;
2. Аристотель;
3. Кант;
4. Маркс.

ОПК-1



10.  Каково логическое отношение между homo faber и homo rationalis:
1. Эквивалентность (тождество);
2. Конъюнкция;
3. Дизъюнкция;
4. Инверсия.

ОПК-1
11. Идея автономного индивида является центральной в философии:
1. Г. Гегеля;
2. И. Канта;
3. М. Хайдеггера;
4. Г. Спенсера.

ОПК-1, ПК-1

12. Назовите автора исторически первой концепции антропосоциогенеза: 
1. Г. Гегель;
2. С. Кьеркегор;
3. К. Маркс;
4. Ф. Энгельс. 

ОПК-1
13. Для какой философской концепции характерно представление о человеке как ансамбле

общественных отношений:
1. Позитивизм;
2. Персонализм;
3. Исторический материализм;
4. экзистенциализм.

ОПК-1
14. С каким мыслителем связаны идеи «сверхчеловека» и «слишком человеческого»:
1. Августин;
2. Паскаль;
3. Фрейд;
4. Ницше

ОПК-1, ПК-1
15. Концепция биологической недостаточности лежит в основе концепции человека:
1. А. Августина;
2. М. Хайдеггера;
3. Л. Витгенштейна;
4. М. Шелера.

ПК-1, ПК–2
16. Кому принадлежит представление о  человеке как о заместителе Ничто?
1. А. Шопенгауэру;
2. С. Кьеркегору;
4. Ф. Ницше;
4. М. Хайдеггеру.

ПК-3
17. Das Man – это термин для обозначения:



1. Сущности человека;
2. Анонимного способа бытия человека;
3. Саморефлексии и самосознания;
4.  Способа социальной коммуникации.

ОПК–1, ПК-2
18. Понятие «антропогенного желания» означает:
1. Влечение к частичному объекту;
2. Желание власти;
3. Желание признания;
4. Влечение к смерти.

ОПК-1, ПК–3, ПК–5
19. Выражение «Человек и Бог умерли одной смертью» принадлежит:
1.  Ф. Ницше;
2. М. Фуко;
3. С. Кьеркегору;
4. Ф. Энгельсу.

ПК-5
20. Понятие «одномерного человека» принадлежит:
1. К. Марксу;
2. Ж.-П. Сартру;
3. М. Фуко;
4. Г. Маркузе.

ПК-1
21. Кто из названных мыслителей является представителем эволюционного гуманизма:
1. Дж. Хаксли;
2. Г. Спенсер;
3. Ч. Дарвин;
4. Л. Толстой

ПК-3
22. Какие из названных феноменов человеческого бытия Е. Финк называет основными:
1. Игра;
2. Труд;
3. Смерть;
4. Любовь;
5. Война.

ОПК-1
23. С каким понятиями коррелирует образ:
1. Античного человека А) Бог
2. Средневекового человека B) Труд
3. Человека эпохи возрождения С) Космос
4. Человека модерна D) Желание
5. Человека постмодерна E) Творчество

ПК-3, ПК-5
24.  Определите  человека  традиционной  и  посттрадиционной  культур  в  терминах

«трансгрессия» и «трансценденция»:



1. Человек традиционной культуры трансгрессия/трансценденция
(подчеркнуть)

2. Человек посттрадиционной 
культуры

трансгрессия/трансценденция

(подчеркнуть)
ПК-3
25. Кто из философов ввел термин «дивид»:
1. Ж. Бодрийяр;
2. М. Фуко;
3. Ж. Лакан;
4. М. Хайдеггер

Ключ к тесту:
1 вопрос – 2
2 вопрос – 3
3 вопрос – 5, 6
4 вопрос – 2
5 вопрос – 2, 4
6 вопрос – 3.
7 вопрос – 3.
8 вопрос – 4.
9 вопрос – 2.
10 вопрос – 2.
11 вопрос – 2.
12 вопрос – 3.
13 вопрос – 3.
14 вопрос – 4.
15 вопрос – 4.
16 вопрос – 4.
17 вопрос – 2.
18 вопрос – 3.
19 вопрос – 2.
20 вопрос – 4.
21 вопрос – 1.
22 вопрос – 1, 2, 3, 4.
23 вопрос:
1 – С;
2 – А;
3 – Е;
4 – В;
5 – D
24 вопрос:
1 – трансценденция;
2 – трансгрессия
25 вопрос – 1.

Критерии оценки
21–25 правильных ответов – отлично;
17–20 правильных ответов – хорошо;
13–16 правильных ответов – удовлетворительно;
0–12 правильных ответов – неудовлетворительно.



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся знает: круг антропологических проблем и основные подходы к их решению,
ведущие идеи,  связанные с  пониманием природы человека,  процесса антропогенеза,  формированием
социально-исторических моделей (образов) человека в культуре.

1. Философская антропология в контексте «антропологического поворота». 
2. Основные подходы и теории происхождения человека.
3.  Человек  и  миф.  Род  и  традиция.  Антропоморфизм  и  зооморфизм  людей  и  богов.

Человекообразующая  функция  мифа:  человек  как  миф  (о  человеке).  Служение  роду  как
человеческий удел.

4. Переход от мифа к логосу и становление человека «современного типа» (К. Ясперс).  От
человека рода ко «всеобщему человеку». Слово и Путь как удел человека: иудаизм, буддизм,
даосизм и конфуцианство о человеческом предназначении.

5.  Человек  и  космос.  Человек  и  Судьбы.  Космос и  полис:  Раб,  Господин,  Гражданин.
Идеал  калокагатии  и  принцип  «заботы  о  себе»;  космологизм  души  и  тела,  государства  и
гражданина.  Счастье  как  человеческий  удел  и  стратегии  его  достижения:  гедонизм,
эвдемонизм, стоицизм, эпикурейство и др.

6. Человек и Бог. Теоцентризм, креационизм и провиденциализм в понимании человека.
Жизнь как искупление греха. Служение как человеческий удел и техники гуманизации: аскеза,
молитва, исповедь, покаяние и др. 

7. Человек как человек (человек в «собственном смысле»). Идеал универсальной личности
как  синтез  античного  космологизма  и  европейского  антропоцентризма.  Творчество  как
человеческий удел.

8. Homo Faber и homo rationales. Идея автономного субъекта и идеал суверенной личности
в культуре Нового времени. Идея «естественного человека» в свете концепций «естественного
состояния»,  «естественного  права»,  «естественного  света  разума»,  «естественной  истории».
Познание и практика как удел человека.

9.  Человек  как  «цель  в  себе»  (И.  Кант).  Задачи  антропологии  в  свете  разделения
теоретического  и  практического  разума.  Преодоление  эгоизма  как  нравственная  задача  и
оборотная сторона признания человека как «цели в себе».

10.  Человек  исторический.  От  абстрактной  сущности  «человека  вообще»  в  немецком
идеализме  к  конкретно-исторической  сущности  человека  в  марксизме.  Преодоление
отчуждения как человеческий удел (Л. Фейербах, К. Маркс).

11. Проблема человека на рубеже веков: идея сверхчеловека и «слишком человеческое» в
философии Ф.Ницше.

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  знает: основные  методологические  подходы  к  анализу  человеческой
реальности. 

1.  Становление  антропологии  как  научной  и  философской  дисциплины.   Борьба  с
биологизмом.

2.  Anthropos  как  универсальный  горизонт  философского  вопрошания  и  как  предмет
специальной дисциплины. 

3. Проблема антропогенеза. Человек как «символическое животное» (Э. Кассирер).
4.  Эссенциалистская  и  экзистенциалистская  трактовка  «природы  человека».  «Человек

наличный» и «человек возможный» – два пути тематизации человека. 



5. Человек недостаточный. Антропологический поворот в философии ХХ века и борьба с
биологизмом в трактовке сущности человека.  (М. Шелер, М. Бубер, А. Гелен, Х. Плешнер).
Концепция биологической недостаточности.

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  знает: современное  состояние  философской  антропологии,  её  актуальные
проблемы и задачи, новейшие тенденции и направления.

1.  От  поисков  «родовой  сущности»  человека  к  анализу  «способов  быть».  Проблема
сущности и существования человека в экзистенциализме (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр и др.).
Подлинность как человеческий удел.

2. Понятие нехватки и «антропогенного желания» их роль в антропогенезе (А. Кожев).
Человек как «заместитель ничто» (М. Хайдеггер).

3. Ситуация человека в обществе потребления. Поворот «от Эдипа к Нарциссу».
4. Основные идеи проблемы трансгуманизма и «постчеловечества».
5. Кризис «больших нарративов» и проблема идентичности человека в современном мире.

ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся знает: принципы личной и коллективной ответственности, правила выполнения
научных  исследований  и  сопутствующие  им  моральные  нормы  в  оценке  результатов
антропологического исследования. 

1. Антропологический тип «человека массы» (Х. Ортега-и-Гассет, Ж. Бодрийяр).
2. Кризис европейского гуманизма и проблема «пропажи субъекта» в постмодернизме. 
3.  Человек  и  общество.  Способы  включения  человека  в  социальную  реальность:

функционер и личность. «Дивид» и индивид. Проблема индивидуальности.
4.  Основные  феномены  человеческого  бытия.  Любовь  и  смерть  в  духовном  опыте

человека. Метафизическое и феноменологическое истолкование эроса и танатоса.
5.  Основные  феномены  человеческого  бытия:  игра  и  труд.  Метафизическое  и

феноменологическое истолкование труда и игры.
6.  Власть  и  свобода  как  основные  феномены  человеческого  бытия.  Ж.-П.  Сартр  о

парадоксальности свободы.
7. Проблема смысла жизни.

ПК-5  способностью  использовать  углубленные  специализированные
профессиональные  знания  и  умения  при  проведении  занятий  по  философским
дисциплинам в высшей школе

Обучающийся  знает: фундаментальные  и  прикладные  аспекты  антропологического  знания,
границы его применения в различных отраслях науки и сферах практической деятельности,  способы
реализации этих знаний в ходе педагогической деятельности.

1. М. Фуко о «смерти человека».  Человек в модусе «заботы о себе».  Трансгрессия  vs.
трансценденция.

2. Человек и техника. Понятие «одномерного человека» Г. Маркузе. 
3.  Человек  и  тело.  Трансформация  телесного  опыта  в  техногенную  эпоху.  Человек

«кибернетический» (киборг).
4. Пол и возраст как антропологические характеристики человеческого бытия. Проблема

кризиса гендерной идентичности. 
5. Человек и его характер. Типологии характеров и проблема свободы и зависимости от

своего характера.



6.  Маргинальные  феномены  человеческого  бытия  Проблема  девиации  и  перверсии
нормативного человека. «Ненормальные» М. Фуко. Инфернальные образы человека-монстра в
современной культуре.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОПК-1  владением  углубленным  знанием  современных  проблем  философии,
готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Обучающийся умеет: различать и анализировать основные феномены человеческого бытия.
Задание 1. Создайте «линейку» образов человека в истории культуры. Соотнесите каждый

образ  с  общекультурными  основаниями.  Определите  его  нормативный  образ  и
соответствующий ему девиантный (отклоняющийся) и маргинальный образ человека.

Задание  2.  На  основании  работ  М.  Хайдеггера,  Ж.-П.  Сартра  и  Е.  Финка  дайте
классификацию  основных  феноменов.  Ответьте  на  вопрос:  какие  феномены  являются
«основными», а какие «региональными»?

Обучающийся владеет: навыками антропологического анализа различных экзистенциальных
проблем.

Задание 1. Проанализируйте фрагмент труда А. Августина «Исповедь» и охарактеризуйте
внутренний мир человека. Охарактеризуйте, как формирует внутренний мир человека сознание
греха.

Задание 2. Анализируя фрагмент работы И. Канта «Антропология с прагматической точки
зрения»,  охарактеризуйте  принцип  автономии  субъекта.  Что  для  Канта  означает  «мужество
пользоваться собственным умом»? 

Задание 3.  Проанализируйте тезис Ф. Ницше о сверхчеловеке.  Ответьте на следующие
вопросы. В чем проблема «слишком человеческого»? Что означает концепт «сверхчеловека» и
тезис  «шесть  тысяч  футов  над  уровнем  человечности»?  Является  ли  идея  «сверхчеловека»
проявлением мизантропии и антигуманизма?

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся умеет: использовать полученные знания для анализа способов бытия человека в
современном мире, соотносить эти знания с новейшими тенденциями в гуманитарном познании.

Задание  1.  Охарактеризуйте  работу  Е.  Финка  «Основные  феномены  человеческого
бытия».  Определите  взаимосвязанность  эти  феноменов.  Ответьте  на  вопрос:  какую  роль  в
человеческой жизни играет символ смерти?

Задание 2. Проанализируйте практики «заботы о себе» М.Фуко. Определите главную цель
(мотив)  этой  заботы.  Ответьте  на  вопрос:  как  эти  практики  коррелируют  со  способом
самоопределения человека в современном мире?

Обучающийся  владеет: навыками  углубленного  анализа  человеческой  реальности  в
соответствии с идеалами гуманизма, нового гуманизма и трансгуманизма.

Задание 1. Прокомментируйте фрагменты работы Ж. Бодрийяра «Символический обмен и
смерть».  Ответьте  на  вопрос:  чем  характеризуется  отношение  к  смерти  в  обществе
потребления?

Задание  2.   Сравните  и  охарактеризуйте  работы  Х.  Ортеги-и-Гассета  «Дегуманизация
искусства»,  М.  Хайдеггера  «Письмо о  гуманизме»  и  Ж.-П.  Сартра  «Экзистенциализм  –  это
гуманизм». Найдите различия и точки схождения и расхождения авторов в вопросе о судьбе
гуманизма.

ПК-2  владением  методами  научного  исследования,  способность  формулировать
новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  умеет: устанавливать  междисциплинарные  связи  как  со  смежными
дисциплинами – социальной и исторической антропологией, – так и с другими областями гуманитарного



знания,  соотносить  уже известные методы исследования  с  собственными разработками,  выстраивать
целостную модель человека.

Задание  1.  Проанализируйте  фрагмент  «Очерк  феноменологии  права»  А.  Кожева,
определите, в чем заключается природа «антропогенного желания». Ответьте на вопрос: как на
основе этого желания выстраивается мир человека?

Задание  2.  Проведите  сравнительный  анализ  различных  аспектов  и  видов
«недостаточности человека» у таких авторов, как М. Шелер, Х. Плеснер, М. Хайдеггер, Ж.-П.
Сартр.  Ответьте  на  вопрос:  какую  роль  недостаточность  (нехватка)  играет  в  конституции
человеческого бытия?

Обучающийся  владеет:  навыками  антропологической  диагностики  широкого  спектра
социальных  проблем  в  соответствии  с  принципами  научности,  объективности  и  логической
упорядоченности.

Задание  1.  Проанализируйте,  какие  явления  в  философии,  науке  и  культуре  ХХ  в.
свидетельствуют  об  «антропологическом  повороте».  Определите  место  философской
антропологии в рамках этого поворота.

Задание 2. На основании изученного материала проведите различие между классическим
гуманизмом эпохи Возрождения, новым гуманизмом ХХ в. и трансгуманистическими идеями
ХХ-ХХI  вв.  Ответьте  на  вопрос:  как  это  различие  связано  с  падением  «метафизической
вертикали» и сознанием конечности существования?

ПК-3  готовностью  вести  научные  исследования,  соблюдая  все  принципы
академической  этики,  и  готовностью  осознавать  личную  ответственность  за  цели,
средства, результаты научной работы

Обучающийся  умеет:  ответственно  подходить  к  постановке  и  решению  научно-
исследовательских задач,  соотносить личные и коллективные цели в процессе решения задач,  нести
индивидуальную  и  разделять  коллективную  ответственность  за  результаты  исследования,  давать
критическую оценку полученным результатам.

Задание 1. Проведите сравнительный анализ понятия «массы» у Х. Ортеги-и-Гассета и Ж.
Бодрийяра.  Дайте  антропологическую  характеристику  «человека  массы».  Охарактеризуйте
процесс  омассовления  общества  в  терминах  творчества  и  индивидуальной  и  коллективной
ответственности.

Задание 2. Проанализируйте, как в культуре постмодерна осмысляется субъективность и в
чем заключается стратегия «субъективации».  Ответьте на следующие вопросы. Что означает
тезис М.Фуко о «смерти человека»? Как «смерть человека» коррелирует с тезисом Ф. Ницше о
«смерти Бога»? Какие корреляты смерти человека характеризуют культуру ХХ века?

Обучающийся владеет:  навыками согласованной работы в рамках исследовательской группы,
принципами личной и коллективной ответственности, правильного соотношения целей и средств.

Задание  1.  Прокомментируйте  фрагмент  работы  И.  Канта  «Антропология  с
прагматической  точки  зрения».  Дайте  критическую  оценку  определению  И.  Канта:
антропология  –  это  «исследование  того,  что  человек  как  свободно  действующее  существо
делает, может или должен делать из себя сам». Подумайте, с какими проблемами столкнется
эмансипация человека и каковы границы его свободы и ответственности.

Задание 2. Дайте общую характеристику работы М. Бахтина «К философии поступка».
Определите  смысл  понятия  «мое  не-алиби  в  бытии».  Опишите  с  помощью  этого  понятия
способы  включения  человека  в  социальные  связи.  Ответьте  на  вопрос:  что  отличает
функционера от личности?

ПК-5  способностью  использовать  углубленные  специализированные
профессиональные  знания  и  умения  при  проведении  занятий  по  философским
дисциплинам в высшей школе

Обучающийся  умеет:  использовать  мировоззренческий,  научный,  эвристический  и
прогностический потенциал философской антропологии в сфере профессиональной деятельности.



Задание  1.  Охарактеризуйте  основные идеи  и  общий подход к  пониманию человека  в
курсе  лекций  М.  Фуко  «Ненормальные».  Ответьте  на  вопрос,  как  М.  Фуко  переопределяет
отношение  человека  к  норме.  Подумайте,  с  какими  проблемами  сталкивается  легитимация
«ненормального». Как различаются девиация и перверсия?

Задание  2.  Проанализируйте  маргинальные  и  инфернальные  образы  в  современной
культуре. Подумайте, в чем основная причина стирания границы между человеком и монстром.
К каким последствиям ведет стирание этой границы? 

Обучающийся  владеет:  методологическим  и  концептуальным  аппаратом  философской
антропологии при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе.

Задание 1. Проанализируйте существующие классификации типов характера. Ответьте на
вопрос:  что  такое  человеческий  характер?  Существует  ли  корреляция  между  характером
человека и моделями поведения животных? Насколько зависим человек от своего характера?
Какие возможны стратегии переопределения этой зависимости?

Задание  2.  Проанализируйте  фрагменты  текстов  на  тему  идентичности  человека  и  ее
кризиса в современном мире. Ответьте на вопросы: каковы причины и основные направления
(аспекты)  этого  кризиса?  Какими  проблемами  чреват  кризис  гендерной  и  национально-
культурной  идентичности?  Как  этот  кризис  может  сказаться  на  коммуникации  различных
поколений (например, преподавателей и обучающихся)?

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего

образования
«Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»

Социологический факультет

47.04.01 Философия

   (код и наименование направления подготовки)

Философская антропология: человек в
меняющемся мире

(институт/факультет)
Кафедра философии

(профиль (программа))
Философская антропология

(кафедра) (дисциплина)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Философская антропология в контексте «антропологического поворота». 
2. Проанализируйте практики «заботы о себе» М.Фуко. Определите главную цель (мотив)

этой заботы. Ответьте на вопрос: как эти практики коррелируют со способом самоопределения
человека в современном мире?

3. Проанализируйте, какие явления в философии, науке и культуре ХХ в. свидетельствуют
об  «антропологическом  повороте».  Определите  место  философской  антропологии  в  рамках
этого поворота. 

Составитель                                                              ___________________________/Разинов Ю.А./

Заведующий кафедрой                                      __________________________/Нестеров А.Ю./

«__»__________________20__г.

Критерии оценки 
Оценка «отлично» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений

фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи



повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные
выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.

Оценка «хорошо» – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
фактического  материала,  умение  самостоятельно  решать  конкретные  практические  задачи,
предусмотренные  рабочей  программой,  ориентироваться  в  рекомендованной  справочной
литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных
ситуаций.

Оценка «удовлетворительно» – обучающийся смог показать знания основных положений
фактического  материала,  умение  получить  с  помощью  преподавателя  правильное  решение
конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком
с рекомендованной справочной литературой.

Оценка  «неудовлетворительно»  –  при  ответе  обучающегося  выявились  существенные
пробелы  в  знаниях  основных  положений  фактического  материала,  неумение  с  помощью
преподавателя  получить  правильное  решение  конкретной  практической  задачи  из  числа
предусмотренных рабочей программой.

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательны
е результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью
предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения

Знать: круг 
антропологиче
ских проблем и
основные 
подходы к их 
решению, 
ведущие идеи, 
связанные с 
пониманием 
природы 
человека, 
процесса 
антропогенеза, 
формирование
м социально-
исторических 
моделей 
(образов) 
человека в 
культуре

Отсутствие 
знания круга 
антропологиче
ских проблем и
основных 
подходов к их 
решению, 
ведущих идей, 
связанных с 
пониманием 
природы 
человека, 
процесса 
антропогенеза, 
формирование
м социально-
исторических 
моделей 
(образов) 
человека в 
культуре

Фрагментарны
е знания круга 
антропологиче
ских проблем и
основных 
подходов к их 
решению, 
ведущих идей, 
связанных с 
пониманием 
природы 
человека, 
процесса 
антропогенеза, 
формирование
м социально-
исторических 
моделей 
(образов) 
человека в 
культуре

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
круга 
антропологиче
ских проблем и
основных 
подходов к их 
решению, 
ведущих идей, 
связанных с 
пониманием 
природы 
человека, 
процесса 
антропогенеза, 
формирование
м социально-
исторических 
моделей 
(образов) 
человека в 
культуре

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания круга 
антропологиче
ских проблем и
основных 
подходов к их 
решению, 
ведущих идей, 
связанных с 
пониманием 
природы 
человека, 
процесса 
антропогенеза, 
формирование
м социально-
исторических 
моделей 
(образов) 
человека в 
культуре

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания круга
антропологиче
ских проблем и
основных 
подходов к их 
решению, 
ведущих идей, 
связанных с 
пониманием 
природы 
человека, 
процесса 
антропогенеза, 
формирование
м социально-
исторических 
моделей 
(образов) 
человека в 
культуре

Уметь: 
различать и 
анализировать 
основные 

Отсутствие 
умения 
различать и 
анализировать 

Частично 
освоенное 
умение 
различать и 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированн
ое умение 
различать и 
анализировать 



феномены 
человеческого 
бытия

основные 
феномены 
человеческого 
бытия

анализировать 
основные 
феномены 
человеческого 
бытия

и 
осуществляемо
е умение 
различать и 
анализировать 
основные 
феномены 
человеческого 
бытия

пробелы 
умения 
различать и 
анализировать 
основные 
феномены 
человеческого 
бытия

основные 
феномены 
человеческого 
бытия

Владеть: 
навыками 
антропологиче
ского анализа 
различных 
экзистенциальн
ых проблем

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
антропологиче
ского анализа 
различных 
экзистенциаль
ных проблем

Фрагментарное
владение 
навыками 
антропологиче
ского анализа 
различных 
экзистенциаль
ных проблем

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
антропологиче
ского анализа 
различных 
экзистенциаль
ных проблем

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
антропологиче
ского анализа 
различных 
экзистенциаль
ных проблем

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
антропологиче
ского анализа 
различных 
экзистенциальн
ых проблем

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Знать: 
основные 
методологичес
кие подходы к 
анализу 
человеческой 
реальности

Отсутствие 
знания 
основных 
методологичес
ких подходов к
анализу 
человеческой 
реальности

Фрагментарны
е знания 
основных 
методологичес
ких подходов к
анализу 
человеческой 
реальности

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
методологичес
ких подходов к
анализу 
человеческой 
реальности

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
методологичес
ких подходов к
анализу 
человеческой 
реальности

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
основных 
методологичес
ких подходов к
анализу 
человеческой 
реальности

Уметь: 
использовать 
полученные 
знания для 
анализа 
способов 
бытия человека
в современном 
мире, 
соотносить эти 
знания с 
новейшими 
тенденциями в 
гуманитарном 
познании

Отсутствие 
умения 
использовать 
полученные 
знания для 
анализа 
способов 
бытия человека
в современном 
мире, 
соотносить эти 
знания с 
новейшими 
тенденциями в 
гуманитарном 
познании

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
полученные 
знания для 
анализа 
способов 
бытия человека
в современном 
мире, 
соотносить эти 
знания с 
новейшими 
тенденциями в 
гуманитарном 
познании

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
использовать 
полученные 
знания для 
анализа 
способов 
бытия человека
в современном 
мире, 
соотносить эти 
знания с 
новейшими 
тенденциями в 
гуманитарном 
познании

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
полученные 
знания для 
анализа 
способов 
бытия человека
в современном 
мире, 
соотносить эти 
знания с 
новейшими 
тенденциями в 
гуманитарном 
познании

Сформированн
ое умение 
использовать 
полученные 
знания для 
анализа 
способов 
бытия человека
в современном 
мире, 
соотносить эти 
знания с 
новейшими 
тенденциями в 
гуманитарном 
познании

Владеть: Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 



навыками 
углубленного 
анализа 
человеческой 
реальности в 
соответствии с 
идеалами 
гуманизма, 
нового 
гуманизма и 
трансгуманизм
а

навыков 
владения 
навыками 
углубленного 
анализа 
человеческой 
реальности в 
соответствии с 
идеалами 
гуманизма, 
нового 
гуманизма и 
трансгуманизм
а

владение 
навыками 
углубленного 
анализа 
человеческой 
реальности в 
соответствии с 
идеалами 
гуманизма, 
нового 
гуманизма и 
трансгуманизм
а

успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
углубленного 
анализа 
человеческой 
реальности в 
соответствии с 
идеалами 
гуманизма, 
нового 
гуманизма и 
трансгуманизм
а

успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
углубленного 
анализа 
человеческой 
реальности в 
соответствии с 
идеалами 
гуманизма, 
нового 
гуманизма и 
трансгуманизм
а

систематическо
е применение 
навыков 
углубленного 
анализа 
человеческой 
реальности в 
соответствии с 
идеалами 
гуманизма, 
нового 
гуманизма и 
трансгуманизм
а

ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Знать: 
современное 
состояние 
философской 
антропологии, 
её актуальные 
проблемы и 
задачи, 
новейшие 
тенденции и 
направления

Отсутствие 
знания 
современного 
состояния 
философской 
антропологии, 
её актуальных 
проблем и 
задач, 
новейших 
тенденций и 
направлений

Фрагментарны
е знания 
современного 
состояния 
философской 
антропологии, 
её актуальных 
проблем и 
задач, 
новейших 
тенденций и 
направлений

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
современного 
состояния 
философской 
антропологии, 
её актуальных 
проблем и 
задач, 
новейших 
тенденций и 
направлений

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
современного 
состояния 
философской 
антропологии, 
её актуальных 
проблем и 
задач, 
новейших 
тенденций и 
направлений

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
современного 
состояния 
философской 
антропологии, 
её актуальных 
проблем и 
задач, 
новейших 
тенденций и 
направлений

Уметь: 
устанавливать 
междисциплин
арные связи 
как со 
смежными 
дисциплинами 
– социальной и
исторической 
антропологией,
– так и с 
другими 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить уже
известные 
методы 
исследования с
собственными 
разработками, 
выстраивать 

Отсутствие 
умения 
устанавливать 
междисциплин
арные связи 
как со 
смежными 
дисциплинами 
– социальной и
исторической 
антропологией,
– так и с 
другими 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить уже
известные 
методы 
исследования с
собственными 
разработками, 

Частично 
освоенное 
умение 
устанавливать 
междисциплин
арные связи 
как со 
смежными 
дисциплинами 
– социальной и
исторической 
антропологией,
– так и с 
другими 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить уже
известные 
методы 
исследования с
собственными 

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
устанавливать 
междисциплин
арные связи 
как со 
смежными 
дисциплинами 
– социальной и
исторической 
антропологией,
– так и с 
другими 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить уже

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
устанавливать 
междисциплин
арные связи 
как со 
смежными 
дисциплинами 
– социальной и
исторической 
антропологией,
– так и с 
другими 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить уже
известные 

Сформированн
ое умение 
устанавливать 
междисциплин
арные связи 
как со 
смежными 
дисциплинами 
– социальной и
исторической 
антропологией,
– так и с 
другими 
областями 
гуманитарного 
знания, 
соотносить уже
известные 
методы 
исследования с
собственными 
разработками, 



целостную 
модель 
человека

выстраивать 
целостную 
модель 
человека

разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
человека

известные 
методы 
исследования с
собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
человека

методы 
исследования с
собственными 
разработками, 
выстраивать 
целостную 
модель 
человека

выстраивать 
целостную 
модель 
человека

Владеть: 
навыками 
антропологиче
ской 
диагностики 
широкого 
спектра 
социальных 
проблем в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченнос
ти

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
антропологиче
ской 
диагностики 
широкого 
спектра 
социальных 
проблем в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченнос
ти

Фрагментарное
владение 
навыками 
антропологиче
ской 
диагностики 
широкого 
спектра 
социальных 
проблем в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченнос
ти

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
антропологиче
ской 
диагностики 
широкого 
спектра 
социальных 
проблем в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченнос
ти

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
антропологиче
ской 
диагностики 
широкого 
спектра 
социальных 
проблем в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченнос
ти

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
антропологиче
ской 
диагностики 
широкого 
спектра 
социальных 
проблем в 
соответствии с 
принципами 
научности, 
объективности 
и логической 
упорядоченнос
ти

ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической
этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты

научной работы
Знать: 
принципы 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правила 
выполнения 
научных 
исследований и
сопутствующи
е им 
моральные 
нормы в 
оценке 
результатов 
антропологиче
ского 
исследования

Отсутствие 
знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правил 
выполнения 
научных 
исследований и
сопутствующи
х им 
моральных 
норм в оценке 
результатов 
антропологиче
ского 
исследования

Фрагментарны
е знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правил 
выполнения 
научных 
исследований и
сопутствующи
х им 
моральных 
норм в оценке 
результатов 
антропологиче
ского 
исследования

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правил 
выполнения 
научных 
исследований и
сопутствующи
х им 
моральных 
норм в оценке 
результатов 
антропологиче
ского 
исследования

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правил 
выполнения 
научных 
исследований и
сопутствующи
х им 
моральных 
норм в оценке 
результатов 
антропологиче
ского 
исследования

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
принципов 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правил 
выполнения 
научных 
исследований и
сопутствующи
х им 
моральных 
норм в оценке 
результатов 
антропологиче
ского 
исследования

Уметь: 
ответственно 

Отсутствие 
умения 

Частично 
освоенное 

В целом 
успешное, но 

В целом 
успешные, но 

Сформированн
ое умение 



подходить к 
постановке и 
решению 
научно-
исследовательс
ких задач, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в 
процессе 
решения задач,
нести 
индивидуальну
ю и разделять 
коллективную 
ответственност
ь за результаты
исследования, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам

ответственно 
подходить к 
постановке и 
решению 
научно-
исследовательс
ких задач, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в 
процессе 
решения задач,
нести 
индивидуальну
ю и разделять 
коллективную 
ответственност
ь за результаты
исследования, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам

умение 
ответственно 
подходить к 
постановке и 
решению 
научно-
исследовательс
ких задач, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в 
процессе 
решения задач,
нести 
индивидуальну
ю и разделять 
коллективную 
ответственност
ь за результаты
исследования, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам

не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
ответственно 
подходить к 
постановке и 
решению 
научно-
исследовательс
ких задач, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в 
процессе 
решения задач,
нести 
индивидуальну
ю и разделять 
коллективную 
ответственност
ь за результаты
исследования, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам

содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
ответственно 
подходить к 
постановке и 
решению 
научно-
исследовательс
ких задач, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в 
процессе 
решения задач,
нести 
индивидуальну
ю и разделять 
коллективную 
ответственност
ь за результаты
исследования, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам

ответственно 
подходить к 
постановке и 
решению 
научно-
исследовательс
ких задач, 
соотносить 
личные и 
коллективные 
цели в 
процессе 
решения задач, 
нести 
индивидуальну
ю и разделять 
коллективную 
ответственност
ь за результаты
исследования, 
давать 
критическую 
оценку 
полученным 
результатам

Владеть: 
навыками 
согласованной 
работы в 
рамках 
исследовательс
кой группы, 
принципами 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правильного 
соотношения 
целей и 
средств

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
согласованной 
работы в 
рамках 
исследовательс
кой группы, 
принципами 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правильного 
соотношения 
целей и 
средств

Фрагментарное
владение 
навыками 
согласованной 
работы в 
рамках 
исследовательс
кой группы, 
принципами 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правильного 
соотношения 
целей и 
средств

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
согласованной 
работы в 
рамках 
исследовательс
кой группы, 
принципами 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правильного 
соотношения 
целей и 
средств

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
согласованной 
работы в 
рамках 
исследовательс
кой группы, 
принципами 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правильного 
соотношения 
целей и 
средств

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
согласованной 
работы в 
рамках 
исследовательс
кой группы, 
принципами 
личной и 
коллективной 
ответственност
и, правильного 
соотношения 
целей и 
средств

ПК-5 способностью использовать углубленные специализированные профессиональные
знания и умения при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе
Знать: 
фундаментальн
ые и 
прикладные 
аспекты 

Отсутствие 
знания 
фундаментальн
ых и 
прикладных 

Фрагментарны
е знания 
фундаментальн
ых и 
прикладных 

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
фундаментальн
ых и 

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
фундаментальн



антропологиче
ского знания, 
границы его 
применения в 
различных 
отраслях науки
и сферах 
практической 
деятельности, 
способы 
реализации 
этих знаний в 
ходе 
педагогической
деятельности

аспектов 
антропологиче
ского знания, 
границ его 
применения в 
различных 
отраслях науки
и сферах 
практической 
деятельности, 
способов 
реализации 
этих знаний в 
ходе 
педагогическо
й деятельности

аспектов 
антропологиче
ского знания, 
границ его 
применения в 
различных 
отраслях науки
и сферах 
практической 
деятельности, 
способов 
реализации 
этих знаний в 
ходе 
педагогическо
й деятельности

прикладных 
аспектов 
антропологиче
ского знания, 
границ его 
применения в 
различных 
отраслях науки
и сферах 
практической 
деятельности, 
способов 
реализации 
этих знаний в 
ходе 
педагогическо
й деятельности

знания 
фундаментальн
ых и 
прикладных 
аспектов 
антропологиче
ского знания, 
границ его 
применения в 
различных 
отраслях науки
и сферах 
практической 
деятельности, 
способов 
реализации 
этих знаний в 
ходе 
педагогическо
й деятельности

ых и 
прикладных 
аспектов 
антропологиче
ского знания, 
границ его 
применения в 
различных 
отраслях науки
и сферах 
практической 
деятельности, 
способов 
реализации 
этих знаний в 
ходе 
педагогической
деятельности

Уметь: 
использовать 
мировоззренче
ский, научный,
эвристический 
и 
прогностическ
ий потенциал 
философской 
антропологии в
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности

Отсутствие 
умения 
использовать 
мировоззренче
ский, научный,
эвристический 
и 
прогностическ
ий потенциал 
философской 
антропологии в
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
мировоззренче
ский, научный,
эвристический 
и 
прогностическ
ий потенциал 
философской 
антропологии в
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
и 
осуществляемо
е умение 
использовать 
мировоззренче
ский, научный,
эвристический 
и 
прогностическ
ий потенциал 
философской 
антропологии в
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
использовать 
мировоззренче
ский, научный,
эвристический 
и 
прогностическ
ий потенциал 
философской 
антропологии в
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности

Сформированн
ое умение 
использовать 
мировоззренче
ский, научный, 
эвристический 
и 
прогностическ
ий потенциал 
философской 
антропологии в
сфере 
профессиональ
ной 
деятельности

Владеть: 
методологичес
ким и 
концептуальны
м аппаратом 
философской 
антропологии 
при 
проведении 
занятий по 
философским 
дисциплинам в
высшей школе

Отсутствие 
навыков 
владения 
методологичес
ким и 
концептуальны
м аппаратом 
философской 
антропологии 
при 
проведении 
занятий по 
философским 
дисциплинам в
высшей школе

Фрагментарное
владение 
навыками 
владения 
методологичес
ким и 
концептуальны
м аппаратом 
философской 
антропологии 
при 
проведении 
занятий по 
философским 
дисциплинам в
высшей школе

В целом 
успешное, но 
не 
систематическ
ое применение 
навыков 
владения 
методологичес
ким и 
концептуальны
м аппаратом 
философской 
антропологии 
при 
проведении 
занятий по 
философским 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
методологичес
ким и 
концептуальны
м аппаратом 
философской 
антропологии 
при 
проведении 
занятий по 

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
методологичес
ким и 
концептуальны
м аппаратом 
философской 
антропологии 
при 
проведении 
занятий по 
философским 
дисциплинам в 
высшей школе



дисциплинам в
высшей школе

философским 
дисциплинам в
высшей школе

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
Процедура  промежуточной  аттестации  предполагает  экзамен,  проходящий  в  формате

экзаменационных вопросов и заданий.
Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения

представлены в карте компетенций.
Шкала оценивания:
Оценка  «отлично»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда  теоретическое

содержание  курса  освоено  полностью,  необходимые  компетенции  и  практические  навыки
работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены.

Оценка  «хорошо»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда  теоретическое
содержание  курса  освоено полностью,  необходимые  компетенции  сформированы,  некоторые
практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы  недостаточно,  все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, некоторые виды заданий
выполнены с ошибками.

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда
теоретическое  содержание  курса  освоено  частично,  но  пробелы  не  носят  существенного
характера,  необходимые  компетенции  сформированы,  необходимые  практические  навыки
работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных
программой  обучения  учебных  заданий  выполнено,  некоторые  из  выполненных  заданий
выполнены с ошибками.

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  обучающемуся  в  том  случае,  когда
теоретическое  содержание  курса  освоено  со  значительными  пробелами,  носящими
существенный характер,  необходимые компетенции не сформированы, имеются существенные
пробелы в знаниях основных положений фактического материала.

ФОС утвержден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

Способ
формирования
компетенции

О
це

но
чн

ое
 

ср
ед

ст
воШифр

компете
нции

Наименование
компетенции

ПК-1 способностью 
самостоятельно 
формулировать 
конкретные 
задачи научных 
исследований и 
проводить 
углубленную их 
разработку

Знать: основные 
направления, имена и 
этапы развития 
художественного 
языка ХХ века, его 
ключевую 
эстетическую 
проблематику для 
планирования и 
проведения локальных
исследований в 
данной сфере. 
Уметь: анализировать
художественные 
произведения, 
сопоставляя их 
проблематику с 
современной им 
проблематикой 
философии.
Владеть: навыками 
углубленного анализа 
художественных 
произведений в связи 
с современной им 
философской 
проблематикой

Тема 1. 
Модернизм и 
авангард в 
искусстве и 
литературе ХХ 
века.
Тема 2. 
Рефлексивность и 
экспериментально
сть как 
особенности 
художественного 
языка ХХ века.
Тема 3. Новые 
формы искусства 
и литературы во 
второй половине 
ХХ века. 
Аналитические и 
критические 
функции 
фикциональности.
Метафизика и 
постметафизика в 
искусстве. 
Тема 4. 
Художественные 
задачи 
абстракционизма. 
Тема 5. Дадаизм. 
Тема 6. 
Художественные 
задачи кубизма и 
сюрреализма.
Тема 7. Поэзия 
первой половины 
ХХ века: 
назначение и 
специфика 
поэтического 
слова.
Тема 8. 
Концептуализм, 

Лекции, 
практические 
занятия, 
контролируема
я аудиторная 
самостоятельн
ая работа, 
самостоятельн
ая работа

Тестирован
ие, 
эвристичес
кие беседы,
собеседова
ние, 
дискуссии, 
круглые 
столы, эссе



оп-арт, хеппенинг,
перфоманс, 
минимализм, 
кинетическое 
искусство, поп-
арт.
Тема 9. Искусство
как социальная 
критика vs 
онтологическое 
высказывание.
Тема 10. 
Документальная 
поэзия и 
документальное 
кино: граница 
фикциональности.

ПК-2 владением 
методами 
научного 
исследования, 
способность 
формулировать 
новые цели и 
достигать новых
результатов в 
соответствующе
й предметной 
области

Знать: основные 
принципы 
исследования 
художественных 
произведений, 
специфику 
философского 
подхода к искусству
Уметь: выявлять и 
исследовать 
эстетические 
проблемы искусства 
и литературы ХХ 
века
Владеть: 
понятийным 
аппаратом 
актуальной 
философии искусства
и методологией 
искусствоведения и 
литературоведения 
на базовом уровне

Тема 1. 
Модернизм и 
авангард в 
искусстве и 
литературе ХХ 
века.
Тема 2. 
Рефлексивность и 
экспериментально
сть как 
особенности 
художественного 
языка ХХ века. 
Тема 3. Новые 
формы искусства 
и литературы во 
второй половине 
ХХ века. 
Аналитические и 
критические 
функции 
фикциональности.
Метафизика и 
постметафизика в 
искусстве. 
Тема 4 
Художественные 
задачи 
абстракционизма.
Тема 5. Дадаизм.
Тема 6. 
Художественные 
задачи кубизма и 
сюрреализма. 
Тема 7. Поэзия 
первой половины 
ХХ века: 
назначение и 
специфика 
поэтического 
слова. 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельн
ая работа

Тестирован
ие, 
эвристичес
кие беседы,
дискуссии, 
круглые 
столы, эссе



Тема 8. 
Концептуализм, оп-
арт, хеппенинг, 
перфоманс, 
минимализм, 
кинетическое 
искусство, поп- 
арт.
Тема 9. Искусство
как социальная 
критика vs 
онтологическое 
высказывание.
Тема 10. 
Документальная 
поэзия и 
документальное 
кино: граница 
фикциональности.

ПК-6 готовностью 
использовать в 
процессе 
педагогической 
деятельности 
современные 
образовательны
е технологии

Знать: современные
технологии работы с
художественным 
произведением, 
применяемые в 
процессе 
преподавания 
соответствующих 
дисциплин 
Уметь: применять 
современные 
технологии работы с
художественным 
произведением, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности 
Владеть: различными 
технологиями работы 
с художественным 
произведением для 
преподавания 
соответствующих 
дисциплин

Тема 1. 
Модернизм и 
авангард в 
искусстве и 
литературе ХХ 
века.
Тема 4. 
Художественные 
задачи 
абстракционизма. 
Тема 5. Дадаизм.
Тема 6. 
Художественные 
задачи кубизма и 
сюрреализма.
Тема 7. Поэзия 
первой половин  
ХХ века: 
назначение и 
специфика 
поэтического 
слова. 
Тема 8. 
Концептуализм, оп-
арт, хеппенинг, 
перфоманс, 
минимализм, 
кинетическое 
искусство, поп-арт.
Тема 9. Искусство 
как социальная 
критика vs 
онтологическое 
высказывание.
Тема 10. 
Документальная
поэзия и 
документальное 
кино: граница 
фикциональности.

Лекции, 
практические
занятия

Тестирован
ие, 
эвристичес
кие беседы,
дискуссии, 
круглые 
столы



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Пример задания 1. Эвристические беседы
Тема 4. Художественные задачи абстракционизма
Художественные  задачи  и  эстетические  принципы  абстракционизма  (показать  на

примерах).
Тема 5. Дадаизм
Художественные задачи и эстетические принципы дадаизма (показать на примерах).
Тема 6. Художественные задачи кубизма и сюрреализма
Художественные задачи и эстетические принципы кубизма и сюрреализма (показать на 

примерах).

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий, умеет 
проиллюстрировать теоретические 
положения примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на 
наводящие вопросы.

Пример задания 2. Собеседование 
Собеседование 1
Тема 1. Модернизм и авангард в искусстве и литературе ХХ века
Понятия  «модернизм»  и  «авангард»  в  искусстве  и  литературе  ХХ  века:  подходы  к

определению.
Тема 2. Рефлексивность и экспериментальность как особенности художественного языка

ХХ века.
Собеседование 2
Тема 3.
Новые формы искусства и литературы во второй половине ХХ века.
Аналитические и критические функции фикциональности.
Метафизика и постметафизика в искусстве.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Обучающийся демонстрирует знание 
основных категорий и понятий, умеет 
проиллюстрировать теоретические 
положения примерами

Обучающийся не понимает сути вопроса: 
пытается ответить на вопрос не по теме либо 
подменить ответ общими рассуждениями; не 
способен привести примеры в защиту 
собственных утверждений, не реагирует на 
наводящие вопросы.



Пример задания 3. Круглый стол
Тема 7. Поэзия первой половины ХХ века: назначение и специфика поэтического слова.
Тема 8.  Концептуализм,  оп-арт,  хеппенинг,  перфоманс,  минимализм,  кинетическое

искусство, поп-арт.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, пользуется приемами 
доказательства и опровержения, проявляет 
активность и инициативность при обмене 
мнениями, демонстрирует 
коммуникативную культуру

Не проявляет активности и инициативности в 
обсуждении

Пример задания 4. Дискуссия
Тема 9. Искусство как социальная критика vs онтологическое высказывание.
Тема 10. Документальная поэзия и документальное кино: граница фикциональности.

Критерии оценки задания

Зачтено Не зачтено
Правильно и логично излагает свое и чужое 
мнение, умеет пользоваться приемами 
доказательства и опровержения, проявляет 
активность, инициативность при обмене 
мнениями, демонстрирует 
коммуникативную культуру

Не проявляет активности и инициативности в 
дискуссии

Пример задания 5. Эссе
Эссе пишутся по тематике лекций:
Тема 1. Модернизм и авангард в искусстве и литературе ХХ века.
Тема 2. Рефлексивность и экспериментальность как особенности художественного языка

ХХ века.
Тема 3.
Новые формы искусства и литературы во второй половине ХХ века.
Аналитические и критические функции фикциональности.
Метафизика и постметафизика в искусстве.

Критерии оценки задания:
Зачтено Не зачтено

Выполнены основные требования к написанию 
эссе: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сформулированы цели и задачи 
работы, сделано заключение и выводы, 
отображена новизна и оригинальность, тема 
раскрыта полностью, наличествует логичность, 
связанность, доказательность, языковая 
грамотность

Тема эссе не раскрыта,  обнаруживается 
существенное непонимание проблемы, целей и 
задач работы, отсутствует оригинальность и 
новизна, нет логичности, связанности, 
доказательности выводов



Пример теста
1. Направления  в  изобразительном  искусстве  ХХ  века  (выберите  правильный

вариант ответа):
А. Фовизм, абстракционизм, импрессионизм.
В. Фовизм, абстракционизм, кубизм.
С. Фовизм, сюрреализм, классицизм.

2. Представители  фовизма,  такие  как  французский  художник  Анри  Матисс,
стремились в своих картинах добиться эстетического эффекта за счет:

А. Интенсификации цвета на полотне, сопряженной со схематизмом изображенных фигур
и предметов.

В. Точного изображения деталей предметного мира.
С. Нефигуративных абстракций.

3. Объединения экспрессионистов:
А. «Мост», «Синий всадник».
В. «Мост», «Бубновый валет», «Мир искусства». 
С. «Синий всадник», «Искусство и язык».

4. В  работе  Василия  Кандинского  «О  духовном  в  искусстве»  одним  из  ключевых
эстетических понятий является понятие:

А. Эстетическая вненаходимость. 
В. Концепт.
С. Внутренняя необходимость.

5. Для художественного языка ХХ века свойственны (возможны несколько ответов):
А. Следование эстетическим образцам, канонам красоты в искусстве.
В.  Рефлексивность,  исследование  границ  искусства  и  возможностей  его  выразительных

средств.
С.  Установка  на  выработку  индивидуального  художественного  стиля,  эксперименты  с

формой.
D. Попытки выразить невыразимое, возвышенное.

6. Представители концептуализма в искусстве и литературе:
А. Дж. Кошут, Р. Берри, П. Целан.
В. М. Дюшан, Дж. Кошут, Дм. Пригов. 
С. С. Дали, Дм. Пригов, Л. Рубинштейн.

7. В чем состояла работа поэта в «век поэтов», по Хайдеггеру?
А. В утверждении свободы и индивидуальности человека. 
В. В социальной критике.
С. В онтологическом вопрошании.

8. Для «постмодернизма» в искусстве характерны:
А. Центонность, игровое начало, стилизация.
В. Социальная острота, натурализм, объективизм.
С. Абсурд, настроение экзистенциальной тревоги и ужаса, экспрессия.

9. Верлибр – это такая форма стиха, в которой
А. Отсутствует ритм и рифма. 
В. Отсутствуют рифма и метр.



С. Отсутствует ясность смысла.

10. Какое направление в русской поэзии ХХ века делало акцент на «художественном 
диалоге» с вещью.

А. Акмеизм.
В. Конкретизм.
С. Постконцептуализм.

11. К поэтам, использующим в своих произведениях исторические или человеческие 
документы, относятся:

А. Э. Паунд, Ч. Резникофф, М. Сухотин.
В. П. Целан, О. Мандельштам, Ч. Резникофф. 
С. Р.М. Рильке, А. Ахматова, Б. Пастернак.
D. И. Бродский, Вс. Некрасов, Е. Рейн.

Ключ к тесту:
1 – В
2 – А
3 – А
4 – С
5 – В, С, D
6 – В
7 – С
8 – А
9 – В
10 – А
11 – А

Критерии оценки задания
Зачтено Не зачтено

Не менее 6 правильных ответов 5 и менее правильных ответов

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных

исследований и проводить углубленную их разработку
Обучающийся  знает:  основные  направления,  имена  и  этапы  развития  художественного

языка  ХХ  века,  его  ключевую  эстетическую  проблематику  для  планирования  и  проведения
локальных исследований в данной сфере.

1. Понятия «модернизм» и «авангард» в искусстве ХХ века: подходы к определению.
2. Художественные задачи и эстетические принципы фовизма и кубизма (показать на 

примерах).
3. Художественные задачи и эстетические принципы сюрреализма (в живописи и поэзии).
4. Художественные задачи и эстетические принципы дадаизма (показать на примерах).
5. Художественные  задачи  и  эстетические  принципы  экспрессионизма  и  абстракционизма

(показать на примерах).

6. Поэзия первой половины ХХ века: направления, эстетические идеи, представители.

ПК-2 владением методами научного исследования,  способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  знает:  основные  принципы  исследования  художественных  произведений,
специфику философского подхода к искусству.



1. Социальное vs метафизическое в художественном языке ХХ века (показать на примерах).
2. Концептуализм в искусстве и литературе: представители, эстетические принципы.
3. Рефлексивность и экспериментальность как особенности художественного языка ХХ века.

ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической  деятельности  современные
образовательные технологии

Обучающийся знает:  современные технологии работы с художественным произведением,
применяемые в процессе преподавания соответствующих дисциплин.

1. Что такое документальное искусство, документальная литература.  Функции использования
документа в художественном произведении.

2. Споры о постмодернизме в искусстве. Художественное высказывание как проблема.
3. Исследовательские тенденции в языке искусства и литературы ХХ века.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

ПК-1  способностью  самостоятельно  формулировать  конкретные  задачи  научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Обучающийся  умеет:  анализировать  художественные  произведения,  сопоставляя  их
проблематику с современной им проблематикой философии.

Задание  1.  Показать  на  примере  конкретного  художественного  сюрреалистического
произведения реализацию в нем идей классического психоанализа.

Задание  2.  Показать  на  примере  конкретного  произведения  любого  представителя
экспрессионизма  отражение  в  этом  произведении  ключевых  идей  философии  жизни  и
экзистенциальной философии первой половины ХХ века.

Обучающийся владеет:  навыками углубленного анализа  художественных произведений в
связи с современной им философской проблематикой.

Задание  1.  Очертить  круг  лингвистических  маркеров,  сигнализирующих  о  философском
характере поэтического текста.

Задание 2. Сопоставить семантическую структуру  художественного  образа  и философского
понятия.

ПК-2 владением методами научного исследования,  способность формулировать новые
цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

Обучающийся  умеет:  выявлять  и  исследовать  эстетические  проблемы  искусства  и
литературы ХХ века.

Задание  1.  Очертить  принцип  эстетической  автономии.  Обозначить  суть  той  дискуссии
вокруг принципа эстетической автономии, которую инициировал авангард.

Задание 2. Привести пример эстетики возвышенного и эстетики прекрасного в искусстве ХХ
века.

Обучающийся  владеет:  понятийным  аппаратом  актуальной  философии  искусства  и
методологией искусствоведения и литературоведения на базовом уровне.

Задание 1. Определить понятие художественного языка. 
Задание 2. Определить понятия текста, контекста и претекста.

ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической  деятельности  современные
образовательные технологии

Обучающийся  умеет:  применять  современные  технологии  работы  с  художественным
произведением, необходимые в педагогической деятельности.

Задание 1.  Привести пример современного художественного произведения,  поднимающего
острые проблемы современности.

Задание  2.  Привести  пример  текста,  содержащего  множество  аллюзий  на  другие
произведения (интертекстуальность).

Обучающийся владеет: различными технологиями работы с художественным произведением
для преподавания соответствующих дисциплин.

Задание 1. Провести концептуальное различие (по предмету и методу) между интерпретацией



и анализом художественного произведения.
Задание  2.  Проанализировать  любое  произведение  из  сферы  изобразительного  искусства,

принадлежащее к направлению «концептуализм».

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций
Планируемые

образовательные
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных
исследований и проводить углубленную их разработку

Знать: 
основные 
направления, 
имена и этапы 
развития 
художественно 
го языка ХХ 
века, его 
ключевую 
эстетическую 
проблематику 
для 
планирования и 
проведения 
локальных 
исследований в 
данной сфере

Отсутствие 
знания 
основных 
направлений, 
имен и этапов 
развития 
художествен го 
языка ХХ века, 
его ключевой 
эстетической 
проблематики 
для 
планирования и 
проведения 
локальных 
исследований в 
данной сфере

Фрагментарные 
знания 
основных 
направлений, 
имен и этапов 
развития 
художественно 
го языка ХХ 
века, его 
ключевой 
эстетической 
проблематики 
для 
планирования и 
проведения 
локальных 
исследований в 
данной сфере

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
направлений, 
имен и этапов 
развития 
художественног
о языка ХХ 
века, его 
ключевой 
эстетической 
проблематики 
для 
планирования и 
проведения 
локальных 
исследований в 
данной сфере

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
направлений, 
имен и этапов 
развития 
художественно 
го языка ХХ 
века, его 
ключевой 
эстетической 
проблематики 
для 
планирования и 
проведения 
локальных 
исследований в 
данной сфере

Сформированны
е 
систематические
знания 
основных 
направлений, 
имен и этапов 
развития 
художественно 
го языка ХХ 
века, его 
ключевой 
эстетической 
проблематики 
для 
планирования и 
проведения 
локальных 
исследований в 
данной сфере

Уметь: 
анализировать 
художественные
произведения, 
сопоставляя их 
проблематику с 
современной им
проблематикой 
философии

Отсутствие 
умения 
анализировать 
художественные
произведения, 
сопоставляя их 
проблематику с 
современной им
проблематикой 
философии

Частично 
освоенное 
умение 
анализировать 
художественные
произведения, 
сопоставляя их 
проблематику с 
современной им
проблематикой 
философии

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
анализировать 
художественные
произведения, 
сопоставляя их 
проблематику с 
современной им
проблематикой 
философии

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения
анализировать 
художественные
произведения, 
сопоставляя их 
проблематику с 
современной им
проблематикой 
философии

Сформированно
е умение 
анализировать 
художественные
произведения, 
сопоставляя их 
проблематику с 
современной им 
проблематикой 
философии

Владеть: 
навыками 
углубленного 
анализа 
художественны
х произведений
в связи с 
современной 
им 
философской 
проблематикой

Отсутствие 
навыков 
владения 
навыками 
углубленного 
анализа 
художественны
х произведений
в связи с 
современной 
им 
философской 
проблематикой

Фрагментарное
владение 
навыками 
углубленного 
анализа 
художественны
х произведений
в связи с 
современной 
им 
философской 
проблематикой

В целом 
успешное, но 
не 
систематическо
е применение 
навыков 
углубленного 
анализа 
художественны
х произведений
в связи с 
современной 
им 
философской 
проблематикой

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
углубленного 
анализа 
художественны
х произведений
в связи с 
современной 
им 
философской 

Успешное 
систематическо
е применение 
навыков 
углубленного 
анализа 
художественны
х произведений
в связи с 
современной 
им 
философской 
проблематикой



проблематикой
ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые

цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
Знать: 
основные 
принципы 
исследования 
художественны
х 
произведений, 
специфику 
философского 
подхода к 
искусству

Отсутствие 
знания 
основных 
принципов 
исследования 
художественны
х 
произведений, 
специфики 
философского 
подхода к 
искусству

Фрагментарны 
е знания 
основных 
принципов 
исследования 
художественны
х 
произведений, 
специфики 
философского 
подхода к 
искусству

Общие, но не 
структурирова
нные знания 
основных 
принципов 
исследования 
художественны
х 
произведений, 
специфики 
философского 
подхода к 
искусству

Сформированн
ые, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
принципов 
исследования 
художественны
х 
произведений, 
специфики 
философского 
подхода к 
искусству

Сформированн
ые 
систематически
е знания 
основных 
принципов 
исследования 
художественны
х 
произведений, 
специфики 
философского 
подхода к 
искусству

Уметь: 
выявлять и 
исследовать 
эстетические 
проблемы 
искусства и 
литературы ХХ 
века

Отсутствие 
умения 
выявлять и 
исследовать 
эстетические 
проблемы 
искусства и 
литературы ХХ 
века

Частично 
освоенное 
умение 
выявлять и 
исследовать 
эстетические 
проблемы 
искусства и 
литературы ХХ 
века

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемо 
е умение 
выявлять и 
исследовать 
эстетические 
проблемы 
искусства и 
литературы ХХ 
века

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
умения 
выявлять и 
исследовать 
эстетические 
проблемы 
искусства и 
литературы ХХ
века

Сформированно
е умение 
выявлять и 
исследовать 
эстетические 
проблемы 
искусства и 
литературы ХХ 
века

Владеть: 
понятийным 
аппаратом 
актуальной 
философии 
искусства и 
методологией 
искусствоведен
ия и 
литературоведе
ния на базовом 
уровне

Отсутствие 
навыков 
владения 
понятийным 
аппаратом 
актуальной 
философии 
искусства и 
методологией 
искусствоведен
ия и 
литературоведе
ния на базовом 
уровне

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
понятийным 
аппаратом 
актуальной 
философии 
искусства и 
методологией 
искусствоведен
ия и 
литературоведе
ния на базовом 
уровне

В целом 
успешное, но не
систематическое
применение 
навыков 
владения 
понятийным 
аппаратом 
актуальной 
философии 
искусства и 
методологией 
искусствоведен
ия и 
литературоведе
ния на базовом 
уровне 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
понятийным 
аппаратом 
актуальной 
философии 
искусства и 
методологией 
искусствоведен
ия и 
литературоведе
ния на базовом 
уровне 

Успешное 
систематическое
применение 
навыков 
владения 
понятийным 
аппаратом 
актуальной 
философии 
искусства и 
методологией 
искусствоведени
я и 
литературоведен
ия на базовом 
уровне

ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные
образовательные технологии



Знать: 
современные 
технологии 
работы с 
художественны
м 
произведением, 
применяемые в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Отсутствие 
знания 
современных 
технологий 
работы с 
художественны
м 
произведением, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Фрагментарные 
знания 
современных 
технологий 
работы с 
художественны
м 
произведением, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
современных 
технологий 
работы с 
художественны
м 
произведением,
применяемых в 
процессе 
преподавания  
соответствующ
их дисциплин

Сформированны
е, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
современных 
технологий 
работы с 
художественным
произведением, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Сформированны
е 
систематические
знания 
современных 
технологий 
работы с 
художественны
м 
произведением, 
применяемых в 
процессе 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Уметь: 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
художественны
м 
произведением, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

Отсутствие 
умения 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
художественны
м 
произведением, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

Частично 
освоенное 
умение 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
художественны
м 
произведением, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

В целом 
успешное, но не
систематически
осуществляемо 
е умение 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
художественны
м 
произведением,
необходимые в 
педагогической
деятельности

В целом 
успешные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы умения 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
художественным
произведением, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

Сформированно
е умение 
применять 
современные 
технологии 
работы с 
художественны
м 
произведением, 
необходимые в 
педагогической 
деятельности

Владеть: 
различными 
технологиями 
работы с 
художественны
м 
произведением 
для 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Отсутствие 
навыков 
владения 
различными 
технологиями 
работы с 
художественны
м 
произведением 
для 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Фрагментарное 
владение 
навыками 
владения 
различными 
технологиями 
работы с 
художественны
м 
произведением 
для 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

В целом 
успешное, но не
систематическо
е применение 
навыков 
владения 
различными 
технологиями 
работы с 
художественны
м 
произведением 
для 
преподавания 
соответствующ
их дисциплин

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
навыков 
владения 
различными 
технологиями 
работы с 
художественным
произведением 
для 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Успешное  
систематическое
применение 
навыков 
владения 
различными 
технологиями 
работы с 
художественны
м 
произведением 
для 
преподавания 
соответствующи
х дисциплин

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. 
Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в

карте компетенций:
–  оценка  «зачтено»  выставляется  обучающемуся,  который  теоретическое  содержание  курса

освоил полностью, либо частично,  но пробелы не носят существенного характера,   необходимые
компетенции  и  практические  навыки  работы  с  освоенным  материалом  сформированы,  либо
некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий
выполнены с ошибками;

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса
освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции



не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.
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	2. Какой социальный смысл вкладывают Делез и Гваттари в понятия паранойя и шизофрения?
	3. Что означает «молярный уровень» и «молекулярный уровень» действия?
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	Критерии оценки задания
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	Критерии оценки задания.
	Доклад оценивается по трем основным параметрам: изложение существа вопроса, корректность и разнообразие примеров из истории, социальной жизни и культуры, реакция аудитории (вопросы, обсуждение).
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	Подготовка эссе на тему: «Моё резюме по поводу концепции Делёза и Гваттари о капитализме и положении человека в современном обществе».
	Задание к написанию эссе.
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	В) экономика детерминирует политику.
	(ПК-1) 4. Концепт «машина желания» вводится для
	А) обозначения механистических связей в индустриальном обществе;
	Б) указания на институциональные механизмы общества;
	В) определения структуры и схемы работы желания.
	(ПК-1) 5. Тело без органов выражает
	А) системность
	Б) завершенность
	В) самостоятельность
	(ПК-8) 6. Желающее производство может быть
	А) конформистским
	Б) нонконформистским
	В) безразличным
	(ПК-8) 7. К характеристике ризомы относится
	А) возможность разрыва связей между элементами
	Б) наличие иерархии
	В) возможность включения в связи новых элементов
	(ПК-8) 8. К ризомическим отношениям относятся
	А) отношения в армии
	Б) отношения в дружеском коллективе
	В) отношения между людьми на вокзале
	(ПК-1) 9. Ризомические связи больше характерны для
	А) античного общества
	Б) индустриального общества
	В) постиндустриального общества
	(ПК-8) 10. Что соответствует
	производству: А) желающая машина, Б) тело без органов, В) субъект
	регистрации: А) желающая машина, Б) тело без органов, В) субъект
	потреблению: А) желающая машина, Б) тело без органов, В) субъект
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	ПРОИЗВОДСТВУ – А
	РЕГИСТРАЦИИ – Б
	ПОТРЕБЛЕНИЮ – В
	Критерии оценки:
	«Зачтено» - не менее 6 правильных ответов.
	«Не зачтено» - менее шести правильных ответов.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
	ПК-1 – способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	1. В чем заключается новый взгляд на капитализм, выраженный Делёзом и Гваттари?
	2. Почему капитализм сопрягается с шизофренией? В чем заключается неклинический смысл этого понятия у Делёза и Гваттари?
	3. Что Делёз и Гваттари понимают под желанием? Чем желание в понимании данных философов отличается от потребности? Как они соотносят свою точку зрения с позицией К. Маркса?
	4. Какой смысл вкладывают Делёз и Гваттари в понятие «машина желания»? Как организована машина желания? Как сочетаются в структуре машины желания индивидуальное, социальное и культурное?
	5. Понятие ризомы. В чем новизна понимания множественности, представленной Делёзом и Гваттари? Как понять, что множественность должна быть понята по принципу «N – 1»?
	6. Какие недостатки фрейдизма фиксируют Делёз и Гваттари?
	ПК-8 – готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений
	1. Почему любое общественное производство вытекает из производства желания в определенных условиях?
	2. Концепт «тело без органов»: содержание, методологическая функция. Исторические типы тела без органов. Есть ли корреляция между историческими типами тела без органов в концепции Делёза и Гваттари и понятием общественно-экономическая формация концепции К. Маркса?
	3. Позитивная задача шизоанализа: обнаружение у каждого действующего индивида его «машин желания». Как это влияет на понимание социальных причин действия?
	4. В чем шизоанализ отличен от психоанализа? Есть ли позитивный смысл в шизоанализе для конкретного человека? Имеет ли шизоанализ объективные основания в социальной или культурной действительности?
	5. Прагматический смысл концепта «ризома». Как понять: «Не сейте - вкапывайте! Не будьте ни единым, ни многообразным, будьте множественностями! Проводите линию, и ни в коем случае не ставьте точку!»
	6. Какой социальный смысл вкладывают авторы в понятия паранойя и шизофрения?
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	ПК-1 способность самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	Обучающийся владеет: навыками углубленного исследования философских концепций, последовательного разрешения задач адекватной интерпретации философского текста и тщательной проверки полученных результатов с существующими в науке интерпретациями.
	ПК-8 готовность к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений
	Обучающийся владеет: методами экспертного оценивания и прогнозирования управленческих ситуаций, возникающих спонтанно и неожиданно; навыками организации процесса принятия и реализации решений в подобных ситуациях.
	3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
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	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
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	Тематика дискуссии
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Тематика круглого стола
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Собеседование
	Критерии оценки задания
	Подготовка реферата
	Критерии оценки
	Написание эссе
	Критерии оценки задания:
	Пример теста ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2, ПК-7
	ПК-2
	ПК-2, ПК-8
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2, ПК-7, ПК-8
	ПК-2, ПК-8
	ПК-2, ПК-8
	ПК-2 , ПК-8
	ПК-2 , ПК-8
	ПК-2, ПК–7
	ПК-2 , ПК-8
	ПК-2 , ПК-7, ПК-8
	ПК-7 , ПК–8
	ПК-7 , ПК–8
	Ключ к тесту:
	Критерии оценки:
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
	ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
	ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений
	Темы дискуссий
	Тема: История ментальностей как научное направление.
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Темы рефератов:
	Критерии оценки задания
	Темы эссе:
	Критерии оценки задания:
	Пример творческого проекта
	Критерии оценки задания:
	Пример теста
	Ключ к тесту:
	Критерии оценки задания
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ
	ОК-1
	Эвристическая беседа по результатам чтения диалога Платона «Парменид»
	Цель: Показать, как в самом начале европейской философии формировались основы философского теоретического рассуждения в понятиях (принципы абстрактного мышления).
	Самостоятельно читается фрагмент текста диалога Платона «Парменид» (135а – 157b).
	Результатом чтения и конспектирования должно быть резюме, в котором представлено понимание проблематики диалога (резюме в 101 слово).
	Вопросы для обсуждения:
	1. Как и почему ставится проблема одного и многого в диалоге Платона «Парменид»?
	2. Как герои диалога Платона (Сократ и Парменид) определяют сущность познания?
	3. В чем, согласно Пармениду, следует поупражняться Сократу как думающему человеку?
	4. Какие гипотезы о существовании единого и многого выдвигает Парменид?
	5. Первая гипотеза и способы ее доказательства.
	6. Вторая гипотеза и способы ее доказательства.
	7. Как понимает Платон сущность диалектики?
	8. Почему диалог «Парменид» признается историками философии как одно их самых значительных произведений не только античной, но и мировой философии?
	Критерии оценки задания
	Цель: В процессе обсуждения концепции Сартра важно не только усвоить основные положения экзистенциализма в понимании французского философа, но и акцентировать ее личностный пафос и ее непосредственную обращенность к каждому индивиду.
	Примерные вопросы для обсуждения.
	1. Можно ли безоговорочно согласиться с утверждением, что для человека его существование предшествует сущности?
	2. Примете ли вы полностью утверждение, что «нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть»?
	3. Почему наряду с тревогой, заброшенностью, отчаяние у Сартра не стоят вера, надежда, любовь?
	4. «Мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами: человек осужден быть свободным». Это основание свободы?
	5. «Экзистенциалист не считает, что человек может получить на Земле помощь в виде какого-то знака, данного ему как ориентир. По его мнению, человек сам расшифровывает знамения, причем так, как ему вздумается». Это так?
	6. «Нет нужды надеяться, чтобы что-то предпринимать». Почему Сартр выступает против надежды?
	7. «Мы хотим лишь сказать, что человек есть не что иное, как ряд его поступков, что он есть сумма, организация, совокупность отношений, из которых составляются эти поступки». Вы принимаете эту позицию?
	8. Что в мире человека, согласно Сартру, меняется, а что остается неизменным?
	9. Будете ли Вы рекомендовать друзьям читать работы Сартра? Если да, то почему, если нет, то почему.
	Пример задания 3.
	ОК-1; ОПК-1
	Дискуссия: понятия бытия и истины в философии Хайдеггера.
	Цель: обратить внимание обучающихся на принципиально новое понимание Хайдеггером бытия, познания и истины.
	Темы для дискуссии:
	1. Есть ли общее между тезисом Хайдеггера о «забвении бытия» и тезисом Ницше о «басне об истинном мире»?
	2. Можно ли концепцию истины Хайдеггера считать реализацией корреспондентской теорией истины?
	3. Есть ли связь между идеей экзистенции (Dasein) («Бытие и время») и идеей согласованности вещи и высказывания?
	4. Как понять тезис Хайдеггера, что «сущность истины есть свобода»? Не повторение ли это тезиса Спинозы: «Свобода есть познанная необходимость»?
	5. Истина как несокрытость (aletheia), истина как свобода, смысл бытия как временность – какая связь между этими тезисами Хайдеггера?
	6. Коррелирует ли философия бытия и философия истины Хайдеггера с новым этапом развития науки и европейской культуры?
	Критерии оценки участия в дискуссии.
	Оценивается не высказанная позиция – согласен/несогласен – оценивается знание текста и участие в обсуждении: активность участия в обсуждении; способность иллюстрировать свои положения примерами; оригинальность поставленных вопросов; выражение личностного отношения.
	«5» - не менее 5 раз брал слово, ставит оригинальные вопросы, приводит примеры, выражает личностное отношение.
	«4» - не менее 3-4 раз брал слово, но не ставит оригинальные вопросы, приводит примеры.
	«3» - брал слово 1-2 раза, выступления не ставили интересных вопросов.
	«2» - не участвовал в обсуждении.
	Пример задания 4.
	ОК-3
	Конспектирование и комментирование текста: Э. Кассирер «Опыт о человеке»
	Цель: На основе анализа обзора Кассирером истории взглядов на природу человека в европейской философии как на форму человеческого самопознания обучающийся должен:
	А) сформировать знание о природе и сущности человека, как оно представлено в истории европейской философии;
	Б) понять, что знание о человеке всегда несет в себе интенцию побуждения человека к определенному способу действия как определенной самореализации в данных условиях жизни.
	Критерии оценки
	Оценивается письменный комментарий, который дается обучающимся. Рекомендуемый объем комментария – 300-400 слов.
	Цель: развитие умения творческого подхода к философским текстам, развитие способности углубленного знания современных проблем философии.
	Критерий оценки
	Пример задания 6
	Организация работы над текстом и критерии оценки освоения содержания текстов.
	1. Домашнее чтение и конспектирование текстов, предлагаемых преподавателем. Вместо конспектирования может проводиться акцентирование текста – цветовое выделение фрагментов текста в формате doc., снабжение текста в формате doc. заметками на полях (опция «рецензирование»).
	2. Краткое резюме после прочтения – формулировка основной идеи прочитанного фрагмента (точно 101 слово, считая предлоги!). Зачитывается на занятии.
	3. Совместный разбор на семинарских занятиях ключевых фрагментов текстов. Метод «медленного чтения».
	Критерий оценки
	Оценивается умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации, понятийный аппарат философско-культурологической теории.
	«5» - адекватно понимается и грамотно анализируется текст. Резюме по тексту точно выражает основную идею прочитанного фрагмента.
	«4» - не всегда адекватно понимается, допускаются ошибки в анализе текста. Резюме расплывчато выражает основную идею прочитанного фрагмента.
	«3» - поверхностное понимание содержания текста, путаница при анализе. Резюме не дает представления о сущности идей автора текста.
	«2» - есть знакомство с текстом, но текст не понят, резюме не отражает понимание прочитанного текста.
	Пример задания 7.
	ОК-3 Круглый стол на тему: «Экзистенциализм и культура ХХ века»
	Цель: Обратить внимание обучающихся на влияние экзистенциальной философии на культурные процессы ХХ века; корреляция с курсом «Философия культуры».
	Форма проведения круглого стола:
	Обсуждение представленных заранее подготовленных устных эссе.
	Тематики эссе:
	1. Экзистенциализм о человеке и культуре.
	2. Проявление идей экзистенциализма в литературе (Сартр, Камю, Симона де Бовуар и др.)
	3. Театр абсурда и литература абсурда.
	4. Камю «Миф о Сизифе».
	Критерий оценки
	«5» - представлено эссе, которое вызвало вопросы и обсуждение; участие в обсуждении других эссе.
	«4» - представлено эссе, участие в обсуждении.
	«3» - представлено эссе, но не участвует в обсуждении.
	«2» - не представлено эссе и не участвует в обсуждении.
	Пример задания 8.
	Подготовка библиографического списка на тему: «Философия человека в ХХ веке»
	Цель: Овладение навыками подбора литературы при работе с поисковыми системами и с библиографическими ресурсами библиотеки; корреляция с курсом «Философская антропология».
	Критерий оценки задания Зачтено: Составлен список литературы не менее 10 позиций, проведена систематизация источников, правильно оформлено библиографическое описание источников.
	Не зачтено: нет списка или список содержит менее позиций, нет систематизации, не правильно оформлено библиографическое описание источников.
	Пример задания 9.
	Задание: Подготовить письменный обзор литературы по религиозной философии в ХХ веке (объем тысяча знаков с пробелами).
	Цель: Овладеть способностью самостоятельного подбора литературы и ее анализа.
	Критерии оценки задания
	«Зачтено» - выбрано 2-3 позиции, дана характеристика философского понимания религиозных феноменов, представленных требования к объему.
	«Не зачтено» - выбрана 1 позиция или ни одной, нет характеристики философского понимания религии, не соблюден объем.
	Пример теста
	1. (ОК-1, ОПК-1) К онтологической парадигме в философии относятся концепции
	А) Платона
	Б) Декарта
	В) Августина
	2. (ОК-1, ОПК-1) К гносеологической парадигме в философии относятся концепции
	А) Аристотеля
	Б) Канта
	В) Фомы Аквинского
	3. (ОК-3) Почему Ф. Ницше считает мораль противоестественной
	А) Так как она выработана человеком
	Б) Так как она исторически изменчива
	В) Так как она ограничивает волю к власти
	4. (ОК-1, ОПК-1) Что такое феноменологическая редукция, по Гуссерлю
	А) Сведение сложного к простому
	Б) Отказ от естественной установки
	В) Отказ от суждений, не связанных с предметом исследования
	5. (ОК-1, ОПК-1) Основной свойство сознания, с точки зрения феноменологии
	А) Оно обладает интенциональностью
	Б) Оно способно к абстрактному мышлению
	В) Оно отражает мир
	6. (ОПК-1) Какая из идей принадлежит философии А. Бергсона
	А) Вечное возвращение того же самого
	Б) Пространство и время – априорные формы чувственности
	В) Жизненный порыв
	7. (ОПК-1) Кому принадлежит утверждение: «Сущность истины есть свобода»
	А) Спинозе
	Б) Гуссерлю
	В) Хайдеггеру
	Г) Сартру
	8. (ОК-3) Что свойственно человеку, согласно Ж.-П. Сартру
	А) Вера, надежда, любовь
	Б) Тревога, заброшенность, отчаяние
	В) Творчество, поиск, борьба
	9. (ОПК-1, ОК-1) Кто вводит понятия «протослед», протописьмо»:
	А) Деррида
	Б) Фуко
	В) Делёз
	10. (ОК-3, ОК-1) Что означает, с точки зрения Ницше, переоценка ценностей:
	А) Замена одних ценностей на другие
	Б) Отказ от ценностей
	В) Изменение отношения человека к ценностям
	11. (ОК-1, ОПК-1) Кто вводит принцип онтологического различия
	А) Ницше
	Б) Делёз
	В) Хайдеггер
	Г) Камю
	12. (ОПК-1, ОК-1) Что значимо для философии Ж. Делёза
	А) Идея различия
	Б) Идея события
	В) Идея смысла
	Критерии оценки
	«5» - 11 правильных ответов
	«4» - 8-10 правильных ответов
	«3» - 5-7 правильных ответов
	«2» - меньше 5 правильных ответов
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
	ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	Обучающийся знает: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза положений философских концепций зарубежной философии.
	ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Зачёт проводится в форме оценки анализа обучающимся фрагментов философских текстов, которые предлагаются преподавателем.
	Обучающийся должен показать знание философского направления, к которому принадлежит философ; уметь сформулировать проблему, которая обсуждается в данном тексте; выделить те философские категории, которые используются в предложенном фрагменте текста и показать их продуктивный потенциал.
	ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	Обучающийся владеет: методами анализа и синтеза при анализе концепций зарубежной философии.
	Задание. Провести анализ смысла понятия «истинный мир», которым пользуется Фр. Ницше.
	Критерии оценки
	«Зачтено» - необходимо показать знание направления, умение сформулировать проблему и показать способность оперирования философскими категориями, представленными в предложенном философском тексте.
	«Не зачтено» - нет знания; нет способности формулировать проблему, поставленную в предложенном философском тексте.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	Обучающийся умеет: решать задачи, требующие навыков абстрактного мышления при анализе концепций зарубежной философии.
	Обучающийся владеет: методами анализа и синтеза при анализе концепций зарубежной философии.
	Задание 1.
	Ж.-П. Сартр разделяет два вида бытия: бытие-в-себе и бытие-для-себя. Чем отличается такое представление феноменов бытия Сартром от понимания бытия как феномена Хайдеггером?
	Задание 2.
	Проанализировать, в чем различие понимания структуры в концепции структурализма (Кл. Леви-Стросс) и в концепции Ж. Делёза.
	Обучающийся умеет реализовывать личностные способности, творческий потенциал в различных видах деятельности и социальных общностях, уметь выражать философскую позицию в устной и письменной форме.
	Задание 1.
	Ключевой тезис философии человека Ж.-П. Сартра «Человек обречен на свободу», но заканчивает Сартр свой трактат «Бытие и ничто» словами: «Человек оказывается тщетной страстью».
	Вопрос: Как связаны эти тезисы и как бы Вы решили эти проблемы?
	Задание 2.
	М. Бахтин пишет: «Единственность наличного бытия – нудительно обязательна. Этот факт моего не-алиби в бытии, лежащий в основе самого конкретного и единственного долженствования поступка, не узнается и не познается мною, а единственным образом признается и утверждается»
	Вопрос: Как изменяется представление о человеке и его сущности в философии Бахтина? В чем прагматический смысл этого нового представления о человеке?
	Обучающий владеет приемами саморазвития и самореализации как в процессе философских исследований, так и в других сферах деятельности.
	Задание 1.
	Фр. Ницше писал: «Надо научиться смотреть, надо научиться мыслить, надо научиться говорить и писать».
	Как можно проинтерпретировать эти слова Ницше? Что и как они дают для саморазвития и самореализации человека и профессионала?
	Задание 2.
	М. Хайдеггер определяет последовательность постижения Dasein своего подлинного бытия в трех экзистенциалах: бытие-в-мире, бытие-среди-людей, бытие-к-смерти.
	Как сказывается каждый экзистенциальный шаг в жизни человека – и как профессионала, и как личности?
	Обучающийся умеет использовать знания современной философии в анализе современного общества и тенденций развития научного познания, аргументированно обосновывать результаты философского анализа.
	Задание 1.
	Показать, как отразилась феноменологическая методология на исследовании общественной жизни и культуры.
	Задание 2.
	Как можно охарактеризовать современный этап развития культуры Просвещения с позиций постструктуралистской философии?
	Обучающийся владеет навыками решения социально значимых проблем современного общества и философии науки.
	Задание 1.
	Ж. Делёз вводит концепт «ризома». Как можно и можно ли охарактеризовать современный этап развития европейской цивилизации данным концептом?
	Задание 2.
	В XIX веке Фр. Ницше призывал к переоценке ценностей. Произошла ли (происходила ли) такая переоценка ценностей в европейской культуре в ХХ веке и в начале XXI века?
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	Социологический факультет
	47.04.01 Философия
	(код и наименование направления подготовки)
	(институт/факультет)
	Кафедра философии
	(профиль (программа))
	Новейшие тенденции и направления зарубежной философии
	(кафедра)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
	1. Феноменология Э. Гуссерля. Понятие феноменологической редукции, структура интенционального акта.
	2. Как можно охарактеризовать современный этап развития культуры Просвещения с позиций постструктуралистской философии?
	3. Ключевой тезис философии человека Ж.-П. Сартра «Человек обречен на свободу», но заканчивает Сартр свой трактат «Бытие и ничто» словами: «Человек оказывается тщетной страстью». Как связаны эти тезисы и как бы Вы решили эти проблемы?
	Составитель _______________/д.ф.н. Конев В.А./
	Заведующий кафедрой _______________/д.ф.н. Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г.
	«Зачтено» - необходимо показать знание философских проблем, поставленных в вопросах, умение анализировать философские тексты и владеть способностью оперирования философскими категориями при анализе конкретных ситуаций.
	«Не зачтено» - нет знания; нет умения выделить проблему, поставленную в предложенном философском тексте, нет владения оперирования философскими категориями.

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся знает: специфику и смысл основных подходов к пониманию категорий субъекта и субъективности в современной философии.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Задание 2. Обратитесь к работе Д. Батлер «Психика власти: теория субъекции» и определите, какие существуют способы субъективации. На какие философские традиции опирается Д. Батлер?
	Фрагменты текстов первоисточников выдаются обучающимся во время экзамена.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	Социологический факультет
	47.04.01 Философия
	(код и наименование направления подготовки)
	Философская антропология: человек в меняющемся мире
	(институт/факультет)
	Кафедра философии
	(профиль (программа))
	Онтология и эпистемология субъекта
	(кафедра)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
	3. Обратитесь к работе Д. Батлер «Психика власти: теория субъекции» и определите, какие существуют способы субъективации. На какие философские традиции опирается Д. Батлер?
	Составитель ________________________/Костомаров А.С./
	Заведующий кафедрой __________________________/Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г.
	Критерии оценки

	Пример задания 1
	Пример задания 2
	Критерии оценки задания
	Отсутствует знание проблемы смены онтологической ориентации философии, обращение к историко-философскому материалу свидетельствует о его незнании, примеры либо отсутствуют, либо свидетельствуют о неспособности правильно их выделить в действительности, их анализ свидетельствуют о неспособности использовать знание природы индивидуального бытия в принятии решений и в преподавательской деятельности.

	Пример задания 3
	Критерии оценки задания
	Отсутствует знание проблемы, обращение к историко- философскому материалу свидетельствует о его незнании, примеры либо отсутствуют, либо свидетельствуют о неспособности правильно их выделить в действительности, их анализ свидетельствуют о неспособности использовать знание временной природы индивидуального бытия в принятии решений и в преподавательской деятельности.

	Пример задания 4
	Критерии оценки задания
	Пример задания 5
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Пример задания 6
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в обсуждении

	Пример задания 7
	Критерии оценки задания
	Пример теста
	Ключ к тесту:
	Критерии оценки задания:
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ
	Задание 2.
	Задание 1.
	Задание 2.
	ПК-7
	Задание 1.
	Задание 2.
	Задание 1.
	Задание 2.
	ПК-8
	Задание 1.
	Задание 2.
	Задание 1.
	Задание 2.
	ПК-9
	Задание 1.
	Задание 2.
	Задание 1.
	Задание 2.
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	Тематика дискуссий
	Тема: Психоанализ идеологии С. Жижека Вопросы:
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Тематика круглого стола
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Собеседование
	Критерии оценки задания
	Глоссарий
	Критерии оценки задания
	Темы рефератов
	Критерии оценки
	Творческий проект по курсу
	Пример теста ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2, ПК-3
	ПК-2, ПК-3
	ПК-2, ПК-3
	ПК-2, ПК-3
	ПК-2 , ПК-3
	ПК-2, ПК-3
	ПК-2, ПК-3
	ПК-2 , ПК–3
	ПК-2, ПК-3
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2, ПК–3
	ПК-2, ПК–3
	ПК-2 , ПК–3
	ПК-2, ПК–3
	ПК-2, ПК–3
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2
	ПК-2, ПК–3
	ПК–3
	ПК-2, ПК–3
	ПК-2, ПК–3
	ПК-2
	Ключ к тесту:
	Критерии оценки:
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	Пример задания 1. Эвристические беседы
	Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

	Пример задания 2. Собеседование
	Критерии оценки задания
	Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

	Пример задания 3. Дискуссия
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Пример задания 4. Круглый стол
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в обсуждении

	Пример задания 5. Эссе
	Пример задания 6. Анализ текстов
	Критерии оценки задания
	Оцениваются умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации, используемый понятийный аппарат.
	Есть знакомство с текстом, но текст не понят, о чем свидетельствуют ответы на поставленные вопросы, резюме не отражает понимание прочитанного текста.

	Пример задания 7. Конспектирование научной литературы
	Пример теста
	Ключ к тесту:
	Критерии оценки задания
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Пример задания 1. (ОПК-1)
	Составление глоссария: «Определения предмета философии в философской литературе»
	Задание:
	1. Составить таблицу определений:
	Определение
	Источник
	2. Дать анализ приведенных определений с точки зрения выделения в них сущностных сторон философии.
	Критерии оценки задания
	Зачтено
	Не зачтено
	Приведено не менее 3 определений, указаны источники, дан анализ этих определений
	Приведено менее 3 определений, не указаны источники и не дан анализ этих определений
	Пример задания 2. (ОК-1, ОПК-1)
	Работа с текстом: Ж. Делёз и Ф. Гваттари «Что такое философия?».
	Цель: достичь углубленного знания современных проблем философии.
	Организация работы над текстом и критерии оценки освоения содержания текстов.
	1. Домашнее чтение и конспектирование текстов. Вместо конспектирования может проводиться акцентирование текста – цветовое выделение фрагментов текста в формате doc., снабжение текста в формате doc. заметками на полях (опция «рецензирование»).
	2. Краткое резюме после прочтения – формулировка основной идеи прочитанного фрагмента (точно 101 слово, считая предлоги!). Зачитывается на занятии.
	3. Совместный разбор на семинарских занятиях ключевых фрагментов текстов. Метод «медленного чтения».
	Критерии оценки
	Оценивается умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации, понятийный аппарат философско-культурологической теории.
	Зачтено
	Не зачтено
	Есть понимание и анализ содержания текста, резюме отражает понимание основной идеи прочитанного фрагмента
	Есть знакомство с текстом, но текст не понят, резюме не отражает понимание прочитанного текста
	Вопросы по тексту:
	1. Почему авторы вводят вместо термина «категория», которым традиционно характеризовали язык философии, особый термин «концепт»?
	2. Каковы характеристики концепта?
	3. Какую роль играют понятия «план имманенции» и «концептуальный персонаж» в характеристике философии?
	4. Какие отношения в культуре выстраиваются, по мнению авторов, между философией, наукой и искусством? Концепт, функтив и перцепт.
	Пример задания 3. (ОК-1, ОПК-1)
	Круглый стол: «Проблема понимания предмета и назначения философии в отечественной философской традиции».
	Цель: Развитие способности предлагать свое понимание философских проблем аргументированно обосновывать способы их решения.
	Вопросы для обсуждения:
	1. М.К. Мамардашвили о философии реальной и философии теоретической.
	2. М. Бахтин о необходимости новой prima philosophia. Почему старый тип «первой философии» себя изжил, какие варианты преодоления старой «первой философии» существовали, что должно стать предметом новой «первой философии».
	Критерии оценки задания
	Зачтено
	Не зачтено
	Проявляется достаточная активность в диалоге, приводятся примеры текстов, имеется понимание проблематики текстов
	Обучающийся никак не проявил себя в ходе беседы
	Пример задания 4. (ОК-1, ОПК-1)
	Философия как деконструкция (концепция Ж. Дерриды).
	Цель: Развитие способности самостоятельного анализа сложного философского текста.
	Вопросы к обсуждению
	Письменные ответы на вопросы.
	Критерии оценки
	Зачтено
	Не зачтено
	Даны письменные ответы на поставленные вопросы, принято участие в обсуждении комментариев
	Нет письменных ответов на поставленные вопросы, нет участия в обсуждении комментариев
	Пример задания 5. (ОК-1)
	Тематика рефератов.
	Объем 10-15 тысяч знаков с пробелами
	1. Основные проблемы диалога Платона «Пир».
	2. Решение онтологических проблем Аристотелем.
	3. Развитие содержания категории бытия в европейской философии.
	4. Как решалась проблема истины в европейской философии.
	5. Смысл проблемы универсалий в средневековой философии.
	6. Отличие понимания человека в античной и средневековой философии.
	7. Новое в понимании человека в эпоху Возрождения.
	8. Проблема события в философии Уайтхеда.
	9. Проблема события в философии Делёза.
	10. Проблема события в философии акад. РАН А.Смирнова.
	11. Новое понимание искусства в философии Делёза.
	12. Концепт Другого в философии Делёза.
	13. «Другой» в философии Сартра, Делёза, Левинаса.
	14. Концепт письма в грамматологии Ж. Дерриды.
	15. М.К. Мамардашвили о роли философии в жизни человека.
	16. Концепт «органы онтологии» в философии М.К. Мамардашвили.
	17. Символ и сознание в понимании М.К. Мамардашвили и А.М. Пятигорского.
	18. Сознание как событие мысли в трактовке М.К. Мамардашвили.
	Зачтено
	Не зачтено
	Требования к написанию и защите реферата в основном выполнены, тема реферата освещена, имеется вывод
	Тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы во время защиты, отсутствует вывод
	Пример задания 6. (ОПК-1)
	Подготовка докладов к семинару «Новый подход к сознанию в логике смысла Делёза и акад. РАН Смирнова».
	Цель: Развитие способности самостоятельно выделить сходство и различие философских позиций.
	Темы для докладов
	1. Логика смысла в понимании Ж. Делёза и Андрея Смирнова.
	2. Как определяется смысл в концепциях Ж. Делёза и Андрея Смирнова?
	3. Какие перспективы развития философии видятся французскому и российскому философу.
	Критерий оценки
	«5» - глубокое проникновение в понимание концепции философа, ясное и четкое изложение их позиций, доклад вызвал активное обсуждение.
	«4» - правильное понимание концепции философа, не всегда четкое изложение содержания, нет оживленного обсуждения.
	«3» - доклад не свидетельствует о правильном понимании концепции философа, однако свидетельствует о стремлении его автора понять проблему.
	«2» - доклад неверно излагает концепцию философа, ответы на вопросы также свидетельствуют о непонимании проблем.
	Пример задания 7. (ОК-1, ОПК-1)
	Дискуссия на тему: «Новый поворот в проблеме универсалий»
	Цель: развитие способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу.
	Темы для обсуждения:
	1. Почему для античной философии проблема универсалий не была предметом дискуссий, а для средневековой она становится предметом оживленных обсуждений?
	2. Как в философии нового времени решается проблема единого и многого? Почему И. Кант вещь, реально существующую, объявляет недоступной познанию? Связано ли это с проблемой универсалий?
	3. Когда европейская философия обращается к осмыслению единичного (уникального, индивидуального) и почему?
	4. Проблема различия наук о природе и наук о культуре – проявляется ли в этом различении проблема универсалий?
	5. Можно ли антиномии, появляющиеся в теоретическом постижении индивидуального (единичного) бытия, понять как обнаружение нового поворота в проблеме универсалий?
	6. Новый аспект в проблеме универсалий:
	Есть ли индивидуальность (уникальность, единичность) всякий раз тем, чем она есть, или она есть только «всякий раз», т.е. всякий раз возникает индивидуально (как ЭТО единичное);
	Если индивидуальность (единичность) всякий раз есть тем, что она есть (т.е. несет в себе универсальное индивидуальности), то что отличает индивидуальность в ее ВОТ от индивидуальности в её универсальности;
	Если индивидуальность есть только «всякий раз» и не несет в себе универсального, то что обеспечивает её узнавание и признание, а также возможность выхода во всеобщее.
	Критерии оценки участия в дискуссии.
	Оценивается не высказанная позиция – правильная/неправильная – оценивается способность сформулировать свою позицию и участие в обсуждении: активность участия в обсуждении; способность иллюстрировать свои положения примерами; оригинальность поставленных вопросов; выражение личностного отношения.
	«5» - не менее 4 раз брал слово, ставит оригинальные вопросы, приводит примеры, выражает личностное отношение.
	«4» - не менее 3 раз брал слово, но не ставит оригинальные вопросы, приводит примеры.
	«3» - брал слово 1-2 раза, выступления не ставили интересных вопросов.
	«2» - не участвовал в обсуждении.
	Пример задания 8. (ОК-1, ОПК-1)
	Круглый стол «Идея «возможного человека» в философии Фуко и Мамардашвили».
	Цель: Развитие способности самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку.
	Вопросы для обсуждения:
	Критерии оценки задания
	Пример задания 9. (ОК-1, ОПК-1)
	Критерии оценки задания
	Пример задания 10. (ОК-1, ОПК-1)
	Пример задания 11. (ОК-1, ОПК-1)
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ЗАЧЕТ
	Зачет выставляется на основе тестирования, ответов на вопросы и по анализу фрагментов философских текстов.
	ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
	ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	Обучающийся знает: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза содержания современных проблем философии:
	4. Развитие содержания категории бытия в европейской философии.
	5. Как решалась проблема истины в европейской философии.
	6. Смысл проблемы универсалий в средневековой философии.
	ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
	3. Почему Ж. Делёз и Ф. Гваттари вводят вместо термина «категория», которым традиционно характеризовали язык философии, особый термин «концепт»?
	4. Каковы характеристики концепта?
	5. Какую роль играют понятия «план имманенции» и «концептуальный персонаж» в характеристике философии?
	6. Какие отношения в культуре выстраиваются, по мнению авторов, между философией, наукой и искусством? Концепт, функтив и перцепт.
	Пример теста на проверку знаний, умений и навыков при проведении зачета.
	(ОК-1) 1. Предметом «первой философии» является:
	А) познание
	Б) человек
	В) бытие
	(ОК-1) 2. «Реальная философия», согласно Мамардашвили, – это
	А) знание реальности
	Б) знание о ценностях
	В) элемент нашей жизни
	(ОПК-1) 3. Философия, согласно Делёзу и Гваттари, – это
	А) познание бытия
	Б) творчество концептов
	В) логика смысла
	(ОПК-1) 4. Деконструкция как метод анализа текстов – это
	А) выделение основных проблем текста
	Б) выделение скрытых смыслов текста
	В) выделение авторской позиции
	(ОК-1) 5. План имманенции в философии, согласно Делёзу и Гваттари, – это
	А) образ мысли философии
	Б) бессознательные мысли
	В) правила логики
	(ОПК-1) 6. Идея архетипов сознания принадлежит
	А) Фрейду
	Б) Юнгу
	В) Лакану
	(ОПК-1) 7. Концепция грамматологии разработана
	А) Фуко
	Б) Делёзом
	В) Дерридой
	Д) Эко
	(ОПК-1) 8. Понятие «эпистема» вводит в философию
	А) Хайдеггер
	Б) Фуко
	В) Сартр
	Д) Деррида
	(ОК-1) 9. «Возможный человек» в концепции Мамардашвили – это
	А) абстракция сущности человека
	Б) идеал человека
	В) принцип утверждения человека в жизни
	Д) образ человека
	(ОК-1) 10. «Участное мышление» выражает
	А) оценку объекта
	Б) связь человека с объектом
	В) частичное постижение объекта
	(ОПК-1) 11. К структуралистскому направлению в исследовании культуры и сознания принадлежат
	А) Хайдеггер
	Б) Леви-Стросс
	В) Лотман
	(ОПК-1) 12. Философию диалога разрабатывали
	А) Гуссерль
	Б) Бубер
	В) Левинас
	Д) Бахтин
	(ОК-1) 13. Кому принадлежит утверждение: «Другой – это априорная форма возможного»?
	А) Делёзу
	Б) Бахтину
	В) Сартру
	Ключ к тесту
	1
	В
	2
	В
	3
	Б
	4
	Б
	5
	А
	6
	Б
	7
	В
	8
	Б
	9
	В
	10
	Б
	11
	Б, В
	12
	Б, В, Д
	13
	А
	Критерии оценки
	Зачтено
	Не зачтено
	Не менее 5 правильных ответов
	Менее 5 правильных ответов
	Типовые задания для зачета
	«Зачтено» - необходимо показать знание философских проблем, поставленных в вопросах,
	умение анализировать философские тексты и владеть способность оперирования философскими категориями при анализе конкретных ситуаций.
	«Не зачтено» - нет знания; нет умения выделить проблему, поставленную в предложенном философском тексте, нет владения оперированием философскими категориями.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	Обучающийся знает: специфику абстрактно-логического анализа и синтеза содержания современных проблем философии:
	4. Развитие содержания категории бытия в европейской философии.
	5. Как решалась проблема истины в европейской философии.
	6. Смысл проблемы универсалий в средневековой философии.
	ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
	Обучающийся знает: основные проблемы (место философии в культуре, проблема сознания, проблема индивидуальности) современной философии, способы их постановки и решения:
	1. М. Бахтин о новом повороте в предмете prima philosophia.
	2. М. Мамардашвили о классической и неклассической философии.
	3. Почему Ж. Делёз и Ф. Гваттари вводят вместо термина «категория», которым традиционно характеризовали язык философии, особый термин «концепт»?
	4. Каковы характеристики концепта?
	5. Какую роль играют понятия «план имманенции» и «концептуальный персонаж» в характеристике философии.
	6. Какие отношения в культуре выстраиваются, по мнению авторов, между философией, наукой и искусством? Концепт, функтив и перцепт.
	7. В чем новизна подхода З. Фрейда к сознанию?
	8. Структура психики человека, по Фрейду.
	9. Влияние учения Фрейда на развитие философии и других сфер европейской культуры.
	13. Логика смысла versus логики знания: логика смысла Делёза и логика смысла Андрея Смирнова.
	14. Проблема индивидуальности в философии ХХ века.
	15. Философия диалога (Бубер, Левинас, Бахтин, Библер).
	16. Аналитика Dasein Хайдеггера и проблема индивидуального бытия.
	17. Мамардашвили: идея «возможного человека» и идея «собирания личности»
	18. Фуко о становлении знания о человеке («Слова и вещи») и о практиках себя («История сексуальности»).
	19. Делёз об индивидуации и о смысле-событии.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	Задание 1. М. Бахтин ставит вопрос о необходимости разработки новой prima philosophia. Почему старый тип «первой философии» себя изжил, какие варианты преодоления старой «первой философии» существовали, что должно стать предметом новой «первой философии»?
	Задание 2. Диалог Платона «Парменид» был на протяжении тысячи лет существования Платоновской Академии главным предметом изучения его последователями. Чем вызван такой постоянный интерес к данному диалогу?
	Обучающийся владеет: методами анализа и синтеза при рассмотрении содержания современных проблем философии
	Задание 1. В 1991 году французские философы Ж. Делёз и Ф. Гваттари издают книгу «Что такое философия?», в которой по-новому трактуют назначение философии в культуре: теперь главное назначение философии они видят не в познании мира в категориях, а в выработке концептов. Что побудило французских мыслителей столь радикально изменить представление о культурном предназначении философии?
	Задание 2. В работе «К философии поступка» М. Бахтин вводит принцип «моего не-алиби в бытии». Какая проблема решается М. Бахтиным введением этого принципа для характеристики человеческого бытия?
	ОПК-1 владение углубленным знанием современных проблем философии, готовность предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
	Обучающийся умеет: использовать знания основных проблем современной философии при анализе современного общества и тенденций развития научного познания, аргументированно обосновывать результаты философского анализа.
	Задание 1. З. Фрейд по своим профессиональным занятиям не является философом. Почему же его открытия как психоаналитика оказали такое большое влияние и на философию и на культуру ХХ века?
	Задание 2. Хайдеггер в трактате «Что такое мышление?» утверждает, что наука не мыслит. Как можно проинтерпретировать этот тезис философа, принимая во внимание, что в ХХ веке именно благодаря науке свершилась научно-техническая революция?
	Обучающийся владеет: навыками решения социально значимых проблем современного общества и философии науки.
	Задание 1. Культура ХХ века в отличие от культуры Просвещения переносит акцент с оценки типичного в деятельности человека на её индивидуальные особенности, что находит своё отражение и в философии. Какие процессы в общественном и культурном развитии ХХ века этому способствовали? Ушли ли в прошлое ценности типичного?
	Задание 2. Книга М. Фуко «Слова и вещи» заканчивается ставшим знаменитым утверждением: «Человек – это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек… Человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке». Как можно проинтерпретировать это положение французского мыслителя?
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
	1. Аналитика Dasein Хайдеггера и проблема индивидуального бытия.
	2. М. Бахтин в работе «К философии поступка» ставит вопрос о необходимости разработки новой prima philosophia. Почему старый тип «первой философии» себя изжил, какие варианты преодоления старой «первой философии» существовали, что должно стать предметом новой «первой философии»?
	3. Книга М. Фуко «Слова и вещи» заканчивается ставшим знаменитым утверждением: «Человек – это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек… Человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке». Как можно проинтерпретировать это положение французского мыслителя?
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	Тестовые задания (ОК-3, ОПК-1)
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

	Задание 2. Исходя из понятия «нуклеарная семья», проведите анализ возможной эволюции института семьи в условиях современного общества и культуры.
	1. Эвристические беседы
	Тема 2. Этапы социологии повседневности. Поворот к повседневности в актуальной социологии. Понятие повседневности как проблема (П. Штомпка, Н. Козлова, Б. Вальденфельс).
	Тема 6. Практический поворот в социологии повседневности
	Тема 7. Материальный поворот в социологии повседневности
	Критерии оценки задания
	Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

	2. Собеседование Собеседование 1
	Тема 2. Этапы социологии повседневности. Поворот к повседневности в актуальной социологии. Понятие повседневности как проблема (П. Штомпка, Н. Козлова, Б. Вальденфельс).
	Собеседование 2
	Тема 4. Социология повседневности И. Гофмана
	Тема 5. Социология повседневности Г. Гарфинкеля
	Тема 6. Практический поворот в социологии повседневности
	Тема 7. Материальный поворот в социологии повседневности
	Критерии оценки задания
	Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

	3. Групповое обсуждение тем
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в обсуждении

	4. Конспектирование научной литературы
	5. Эссе
	Пример теста
	Критерии оценки задания
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии

	Пример задания 1
	Критерии оценки
	Оцениваются умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации, используемый понятийный аппарат.
	Есть знакомство с текстом, но текст не понят, о чем свидетельствуют ответы на поставленные вопросы, резюме не отражает понимание прочитанного текста.

	Пример задания 2
	Пример задания 3
	Критерии оценки задания

	Пример задания 4
	Критерии оценки задания

	Пример задания 5
	Пример задания 6
	Пример теста
	Ключ к тесту:
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-2 владение методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-3 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	Задание 1.
	Задание 2.
	Задание 1.
	Задание 2.
	ПК-3 готовность вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	Задание 1.
	Задание 2.
	Задание 1.
	Задание 2.
	Критерии оценки конспектов
	Критерии оценки задания
	Критерии оценки задания
	Критерии оценки задания
	ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
	Критерии оценки задания
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в обсуждении

	Ключ к тесту:
	Критерии оценки:
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
	ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
	ПК-8 готовностью к практическому использованию полученных углубленных знаний в принятии управленческих решений

	Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Тематика дискуссии
	Критерии оценки задания
	Тематика круглого стола
	Критерии оценки задания
	Критерии оценки задания
	Критерии оценки
	«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
	«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
	Критерии оценки
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся знает: специфику объекта и метода социально-гуманитарного познания, его онтологические, гносеологические и аксиологические основания; основные методологические подходы в социальных науках.
	Обучающийся знает: основные проблемы социокультурного бытия, основные идеи и ведущие направления в современной социально-гуманитарной мысли.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся умеет: анализировать и обобщать полученные знания в области социально-гуманитарного знания, выбирать стратегию социально-гуманитарного исследования.
	Обучающийся владеет: методами сравнительного и критического анализа, навыками дескрипции и истолкования.
	Обучающийся умеет: использовать профессиональные знания в целях диагностики проблем современного общества и понимания тенденций развития научного познания.
	Обучающийся владеет: навыками обсуждения социально значимых проблем и компетентного обоснования предлагаемого решения.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	Социологический факультет
	47.04.01 Философия
	(код и наименование направления подготовки)
	Философская антропология: человек в меняющемся мире
	(институт/факультет)
	Кафедра философии
	(профиль (программа))
	Философия и методология социального познания
	(кафедра)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
	Составитель ___________________________/Разинов Ю.А./
	Заведующий кафедрой __________________________/Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г.
	Критерии оценки

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Задание 1. Пример Глоссария
	ПК-1
	Название глоссария: «Примеры определения понятия “культура” в научной и публицистической литературе»
	Цель: формирование способности к самостоятельному поиску литературы и способности анализа научных проблем.
	Задание:
	1. Составить таблицу определений:
	Определение
	Источник
	2. Дать анализ приведенных определений с точки зрения выделения в них сущностных сторон культуры.
	Критерии оценки задания
	«5» - приведено не менее 7 определений, точно указаны источники, проведена группировка определений по содержанию и дан анализ их содержания.
	«4» - приведено не менее 5 определений, указаны источники, проведена группировка определений по содержанию.
	«3» - приведено не менее 3 определений, указаны источники, группировка не приведена.
	«2» - приведено менее 3 определений, не указаны источники и не дан анализ этих определений.
	Задание 2.
	Творческое задание: Эссе на тему «Мой опыт участия в образовательной деятельности»
	ПК-4, ПК-5, ПК-7.
	Цель: Выяснить способность обучающегося к критическому осмыслению собственного опыта деятельности в качестве участника процесса обучения, понимание особенностей педагогического процесса.
	Предварительная установка перед заданием:
	Задание дается после того, как прошли лекции и семинарские занятия по первым трем темам курса, прочитана лекция на тему «Образование и культура». Обращается внимание обучающихся на то, чтобы они постарались на основании выделенных в ходе теоретических занятий понятий, характеризующих структуру образования и его место в культуре, осмыслить свой личный опыт ученика в средней школе, опыт обучения в вузе. Особо рекомендуется обратить внимание на то, что запомнилось как значимое и ценное из школьного, вузовского периода и почему, что вызывало (или вызывает и до сих пор) неприятие и почему, как они оценивают опыт отношения учитель-ученик, отношение школьных (вузовских) знаний и информации, получаемой вне системы образования.
	Рекомендуемый объем эссе – 1000-1200 слов (3-4 стр. в формате А4, 1,5 интервал, кегль 14).
	Критерии оценки задания
	«Зачтено» - Эссе показывает способность к критическому осмыслению собственного опыта деятельности. Даны конкретные примеры, сформулировано свое отношение к учебе, к информационной ситуации, в которой находится современный человек. Раскрыто понимание проблем современного образования в стране. Особо отмечаются эссе, написанные хорошим языком. Выдержан объем.
	«Не зачтено» - Содержание свидетельствует о неспособности осмыслить, что и как человек испытывал во времена своего как школьного, так и вузовского обучения. Вместо серьезного осмысления ситуации образования, в которой находился и находится автор эссе, дается формальная «отписка».
	Цель:
	1. Развитие и оценка навыков анализа философских концепций.
	2. Оценка знания теоретического аппарата диалога культур В.С. Библера.
	3. Оценка умения применять теоретические положения в практике философско-культурологического анализа конкретных социальных и культурных феноменов.
	Вопросы:
	Задание 4.
	Анализ концепции философии культуры Э. Кассирера.
	ПК-1, ПК-2
	Цель:
	1. Развитие и оценка навыков анализа сложного философского текста.
	2. Оценка знания теоретического аппарата культуры Э. Кассирера.
	3. Оценка умения применять теоретические положения в практике философско-культурологического анализа конкретных социальных и культурных феноменов.
	Вопросы:
	Как рассматривает Кассирер отношение человека и природной среды?
	Что значит, что человек есть animal symbolicum?
	Что значит: «Человека должно изучать не в его индивидуальной, а в политической и социальной жизни»?
	Как Кассирер оценивает позитивистские подходы к изучению человека?
	Что значит «функциональный, а не субстанциональный подход к пониманию сущности человека»?
	Как, согласно Кассиреру, культура организует чувства, желания и мысли человека?
	Задание 5.
	Организация работы над текстом и критерии оценки освоения содержания текстов.
	1. Домашнее чтение и конспектирование текстов. Вместо конспектирования может проводиться акцентирование текста – цветовое выделение фрагментов текста в формате doc., снабжение текста в формате doc. заметками на полях (опция «рецензирование»).
	2. Краткое резюме после прочтения – формулировка основной идеи прочитанного фрагмента (точно 101 слово, считая предлоги!). Зачитывается на занятии.
	3. Совместный разбор на семинарских занятиях ключевых фрагментов текстов. Метод «медленного чтения».
	Оценивается умение выделять проблемы, поставленные автором текста, ход его аргументации, понятийный аппарат философско-культурологической теории.
	«5» - адекватно понимается и грамотно анализируется текст. Резюме по тексту точно выражает основную идею прочитанного фрагмента.
	«4» - не всегда адекватно понимается, допускаются ошибки в анализе текста. Резюме расплывчато выражает основную идею прочитанного фрагмента.
	«3» - поверхностное понимание содержания текста, путаница при анализе. Резюме не дает представления о сущности идей автора текста.
	«2» - есть знакомство с текстом, но текст не понят, резюме не отражает понимание прочитанного текста.
	ПК-1, ПК-2, ПК-4
	Цель: Обратить внимание обучающихся на характер связи человека и мира культуры. Закрепить знания о различных философских концепциях сущности человека, об историческом развитии самого человека. Акцентировать внимание на необходимости понимания направленности личностного развития в условиях современной культуры и цивилизации.
	Вопросы для собеседования:
	1. Философские концепции сущности человека.
	2. Человек как объект и как субъект культуры.
	3. Исторические типы отношения человека и культуры.
	4. Культурный капитал и человеческий капитал, их значение для исторического развития.
	5. Человек в системе культуры и человек в системе цивилизации.
	6. Проблема идеала человека: Быть или Иметь.
	7. Что значит «судьба человека»?
	8. «Вечные» вопросы человеческой жизни и культура.
	9. Постарайтесь в опыте своей бытия выделить моменты встречи с «вечными» вопросами жизни и культуры.
	Критерии оценки
	Не выставляются оценки по результатам собеседования. Преподаватель учитывает активность участия в беседе, направленность мысли выступающих, высказывает свое отношение к высказанным позициям в ходе собеседования, указывает на типичные ошибки, на направление их исправления.
	ПК-1, ПК-2, ПК-7
	Цель: формирование способности самостоятельного критического мышления и знания закономерностей развития культуры, способности учитывать реакцию слушателей на поднимаемые в ходе обсуждения вопросы.
	Темы для дискуссии:
	1. Постмодернизм: стилевое направление или новое состояние культуры.
	2. Культура Нового времени: разум или польза определяет её суть.
	3. Правы ли Адорно и Хоркхаймер, что разум Просвещения виновен в кризисе культуры Просвещения?
	4. Чарльз Сноу о проблеме двух культур («Две культуры и научная революция»). Наука и мораль. Наука и искусство. Физики и лирики.
	5. Книга или Интернет. Галактика Гутенберга или галактика Цукерберга.
	6. Желание или долг управляют современным человеком.
	Критерии оценки.
	Активность участия в обсуждении. Способность иллюстрировать свои положения примерами. Оригинальность поставленных вопросов.
	«5» - не менее 5 раз брал слово, ставит оригинальные вопросы, приводит примеры, знает позиции различных авторов.
	«4» - не менее 3-4 раз брал слово, не ставит оригинальные вопросы, приводит примеры, знает позиции различных авторов.
	«3» - брал слово 1-2 раза, выступления не ставили интересных вопросов.
	«2» - не участвовал в диалоге.
	Задание 8.
	Коллективное обсуждение:
	Пространство современной культуры (массовая культура, мультикультурализм, виртуальное культурное пространство).
	ПК-1, ПК-2, ПК-7
	Пример теста
	Цель: Тест проводится после завершения академических занятий с целью обнаружения тех пробелов в знаниях, на которые следует прежде всего обратить внимание при подготовке к экзаменам.
	(ПК-1) 1. Понятие «культура» введено в теоретический язык науки
	а) в античности
	б) в Средние века
	в) в 18 веке
	г) в 19 веке
	(ПК-5) 2. Как, согласно О. Шпенглеру, соотносятся цивилизация и культура
	а) цивилизация тождественна культуре
	б) цивилизация не тождественная культуре
	в) цивилизация – этап жизни культуры
	(ПК-2) 3. Принцип культурного развития, по В.С. Библеру
	а) принцип драматизма
	б) циклический принцип
	в) принцип спирали
	г) принцип поступательного развития
	(ПК-1) 4. Онтологическая природа культурного бытия
	а) это материальное бытие
	б) это идеальное бытие
	в) это значимое бытие
	(ПК-4) 5. Какой из этих культурных феноменов представляет остенсивную культурную форму.
	а) книга
	б) эталон
	в) знак
	г) норма
	(ПК-7) 6. Чем определяется граница культурного ареала
	а) государственной границей
	б) административной границей
	в) географической средой
	г) языком
	(ПК-5) 7. Трансцендентальная характеристика культуры выражается
	а) в универсальных идеях
	б) в универсальных формах хранения и передачи опыта
	в) в универсальных видах деятельности
	(ПК-7) 8. В чем обнаруживается специфическая особенность ценностных понятий
	а) в способности убеждать
	б) в способности порождать выбор
	в) в способности иметь различные значения
	(ПК-2) 9. Различие произведения и продукта определяется тем, что
	а) произведение имеет автора, а продукт не имеет
	б) продукт потребляется, а произведение нет
	в) продукт уничтожается в использовании, а произведение в использовании возрождается
	(ПК-4) 10. Артефакт – это
	а) предмет, изготовленный человеком
	б) предмет искусства
	в) исторический факт
	(ПК-2) 11. Э. Кассирер определяет человека как
	а) разумное животное
	б) символическое животное
	в) понимающее животное
	Критерии оценки
	«5» - 11 правильных ответов.
	«4» - 8-10 правильных ответов.
	«3» - 5-7 правильных ответов.
	«2» - меньше 5 правильных ответов.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	Обучающийся знает: дидактические принципы и методику преподавания философских наук в вузах, вопросы логической и методологической культуры
	5. Культура и образование. Структура образовательной деятельности и ее зависимость от структуры культуры.
	6. Образование в структуре Просвещенческой культуры и в культуре современного типа
	ПК-7 готовностью учитывать специфику аудитории и владеть вниманием слушателей
	Обучающийся знает: основные проблемы философии культуры, логику строения и развития культуры, типологию культурной аудитории, способы и формы воздействия произведений культуры на аудиторию, способы реализации философских знаний в ходе педагогической деятельности.
	6. Культура и образование. Структура образовательной деятельности и ее зависимость от структуры культуры.
	7. Образование в структуре Просвещенческой культуры и в культуре современного типа
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ПК-1
	Обучающийся умеет: использовать междисциплинарные методы для углубленной разработки поставленных научных задач исследования сферы культуры, вырабатывать собственные методы исследования, соотносить уже известные методы исследования cultural studies с собственными разработками, выстраивать целостную модель изучаемого культурного явления в соответствии с принципами научности, объективности и логической упорядоченности.
	Задание. Проанализировать фрагмент текста
	В.С. Библер пишет:
	«В XX веке феномен культуры - и в обыденном его понимании, и в глубинном смысле - все более сдвигается в центр, в средоточие человеческого бытия, пронизывает (знает ли сам человек об этом или нет...) все решающие события жизни и сознания людей нашего века. Тем самым феномен культуры именно в XX веке (особенно в его первые десятилетия и в его последние годы) впервые может быть понят в действительной всеобщности, как основной предмет философского размышления. Выдвинутое сейчас утверждение достаточно рискованно и странно».
	ПК-2
	Обучающийся умеет: определять инновационные цели исследования в контексте современных направлений изучения культуры, выстраивать стратегию достижения поставленных целей при изучении культуры, прогнозировать достижение инновационных научных результатов и определять степень их важности для развития философии культуры, философской антропологии и философии в целом
	Задание. Дать анализ фрагмента текста В.С. Библера. Как этот тезис Библера открывает новые горизонты изучения культуры.
	«В XX веке происходит трудное сближение (и - вновь отталкивание) бытовых и бытийных болевых точек в жизни людей нашей эпохи. В этом сближении быта и бытия есть единый "вектор" - к изначальным историческим решениям, к до-бытийным началам бытия».
	Как сказывается это «сближение быта и бытия» на понимании культуры и на развитии культуры?
	Обучающийся владеет способностью формулировать новые цели и достигать новых результатов в области философского осмысления культуры, критериями научной новизны и навыками определения долговременных научных приоритетов в философских исследованиях культуры:
	Продемонстрировать в процессе анализа культурного феномена способность оригинального подхода к рассмотрению сущности данного культурного явления.
	ПК-4
	Обучающийся умеет: формулировать и решать дидактические и воспитательные задачи в процессе педагогической деятельности.
	Задание. Показать, как содержание данного фрагмента текста открывает новые требования к педагогической деятельности:
	В.С. Библер:
	«В жизни, и сознании, и мышлении людей XX века обнаруживается неизбежность рассогласования, жесткого столкновения (и своего рода боровская дополнительность) между основными, цивилизационно-автоматизированными "регуляторами" человеческого поведения, деятельности. Между моралью и искусством; наукой и философией; разумом и - рассудком; памятью и воображением, наконец, хаосом стихийных сил и - упорядоченностью, гармоничностью душевной жизни...»
	Обучающийся владеет: базовыми знаниями о методах, приемах и средствах управления педагогическим процессом.
	ПК-5.
	Обучающийся умеет: использовать фундаментальные знания философии культуры и методологии основных концепций культуры в сфере профессиональной деятельности.
	Задание. Дать анализ фрагмента текста и показать, как схематизм развития культуры, выдвинутый Библером, раскрывает фундаментальные закономерности функционирования и развития культуры, как данное понимание развития культуры должно сказываться на преподавании культурологических дисциплин:
	«В культуре явно действует не схематизм "восходящей лестницы, с преодоленными ступенями", но схематизм драматического произведения. "Явление четвертое. Те же и... Софья..."»
	Обучающийся владеет: концептуальным аппаратом философии культуры
	ПК-7
	Обучающийся умеет: использовать фундаментальные знания философии культуры, знания закономерностей восприятия культурных произведений аудиторией различного типа в сфере профессиональной деятельности
	Задание. Провести анализ данного фрагмента из Э. Кассирера с точки зрения влияния новой исторической ситуации (новой культурной аудитории) на понимание истории культуры:
	«Чтобы овладеть миром культуры, нужно постоянно восстанавливать его в исторической памяти. Но удержание в памяти - не простой акт воспроизведения. Это новый интеллектуальный синтез - конструктивный акт. Все произведения культуры возникают в акте упрочения, стабилизации. Человек не мог бы передавать свои мысли и чувства, а значит, не мог бы и жить в социальном мире, если бы не обладал особым даром объективировать свои мысли, придавать им устойчивую и постоянную форму. В этих фиксированных, устойчивых формах, окаменевших продуктах человеческой культуры история обнаруживает первоначальные динамические импульсы. Очевидно, что история не может описать все факты прошлого: она имеет дело с памятными фактами, заслуживающими запоминания. Где, однако же, различие между этими памятными фактами и остальными, преданными забвению?»
	Обучающийся владеет: навыками организации взаимодействия с аудиторией различного типа с опорой на концептуальный аппарат философии культуры
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	Социологический факультет
	47.04.01 Философия
	(код и наименование направления подготовки)
	(институт/факультет)
	Кафедра философии
	(профиль (программа))
	Философия культуры
	(кафедра)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
	2. Анализ фрагмента философского текста*
	3. Философско-культурологический анализ выбранного обучающимся культурного феномена**
	Составитель _______________/д.ф.н. Конев В.А./
	Заведующий кафедрой _______________/д.ф.н. Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г.
	* Фрагмент текста предлагается преподавателем (образцы см. выше).
	**Домашнее задание. Обучающийся самостоятельно выбирает некий культурный феномен и проводит его анализ, опираясь на категориальный язык философии культуры.
	3. Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности


	Пример задания 1. Эвристические беседы
	Тема 2. Семиозис болезни
	Тема 3. «Хороший врач». Модели медицинской этики
	Критерии оценки задания
	Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

	Пример задания 2. Собеседование
	Тема 2. Семиозис болезни
	Тема 3. «Хороший врач». Модели медицинской этики
	Критерии оценки задания
	Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

	Пример задания 3. Дискуссии
	Тема: Семиозис болезни
	Тема: «Хороший врач». Модели медицинской этики
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Пример задания 4. Круглый стол
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в обсуждении

	Пример задания 5. Рефераты
	Тема 2. Семиозис болезни
	Критерии оценки задания
	Пример теста
	Критерии оценки задания:
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы
	ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-3 готовностью вести научные исследования, соблюдая все принципы академической этики, и готовностью осознавать личную ответственность за цели, средства, результаты научной работы

	Перечень дискуссионных тем для дискуссии
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Примерные темы рефератов:
	Критерии оценки задания
	Темы эссе:
	Критерии оценки задания:
	Пример творческого проекта
	Критерии оценки задания:
	Пример теста
	2. Укажите автора работы «Философия права»:
	3. Назовите суждение, которое отражает точку зрения философско-правового иррационализма:
	4. Философско-правовой аспект общего блага включает следующие правовые характеристики:
	5. Философия права и Общая теория государства и права взаимосвязаны следующим образом:
	6. Достоверным источником познания является опыт – считал:
	7. К. Маркс определял право следующим образом:
	8. Родоначальником юридического позитивизма является:
	9. Мера свободы проявляется:
	Ключ к тесту
	Критерии оценки задания
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
	ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью (профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями
	ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения
	ОПК-3 способностью вести экспертную работу в соответствии с направленностью (профилем) своей программы магистратуры и представлять ее итоги в виде отчетов, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями
	Пример задания 1. Эвристические беседы
	Тема 5. Нарратология
	Критерии оценки задания
	Пример задания 2. Собеседование Собеседование 1
	Тема 2. Феноменологический подход к тексту
	Собеседование 2
	Тема 4. Постструктурализм и деконструкция
	Тема 5. Нарратология
	Критерии оценки задания
	Пример задания 3. Групповое обсуждение темы
	Тема 3. Структурализм
	Тема 4. Постструктурализм и деконструкция
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в обсуждении

	Пример задания 4. Рефераты
	Критерии оценки задания
	Пример задания 5. Глоссарий
	Тема 3. Структурализм
	Критерии оценки задания
	Пример теста
	Ключ к тесту:
	Критерии оценки задания
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Пример глоссария
	Пример тематики для обзора научных статей
	Критерии оценки:
	Пример творческого проекта
	Пример теста
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
	6. Проблема предмета философии труда. Методологическое значение философии труда для социологии, экономических наук.
	7. Представления о труде и профессии в средневековом обществе.
	8. Критика посткапиталистического общества. А. Негри о труде множеств и сопротивлении капиталу.
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	11. Диалектика Маркса: труд и капитал как развивающиеся субстанции. «Товарный фетишизм», капитал и превращенные формы стоимости.
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии
	Обучающийся знает: современные информационные технологии, применяемые в преподавании и научном исследовании феномена труда.
	1. Применение методов корпусной лингвистики к изучению многообразия представлений о труде – ценностно-этических, религиозных, философских.
	2. Использование методов корпусной лингвистики для анализа исторической эволюции представлений о труде: труд как мука, труд как наказание, труд как творение, труд как ценность, труд как товар, потребление как труд.
	3. Семантическая разметка текста поэмы Гесиода «Труды и Дни» как энциклопедии повседневной жизни и труда.
	4. Концептуализация труда в древнегреческой философии. Труд телесный и труд души у Платона и Аристотеля; свобода и труд у киников. Как осуществить семантическую разметку текстов.
	5. Теология труда в святоотеческом богословии. Семантические единицы, выделяемые при разметке текста.
	7. Будущее труда. Сценарии будущего труда. П. Вирно о труде множеств взамен труда классов, превращение труда в виртуозный, исполнительский, коммуникативный, структурное уподобление политическому действию.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОПК-1 владением углубленным знанием современных проблем философии, готовностью предлагать и аргументированно обосновывать способы их решения
	Обучающийся умеет: применять полученные знания к философскому анализу трансформации труда в цифровом обществе.
	Задание 3. Опираясь на работу Г. Зиммеля «Философия труда», объясните, в чем состоит двойственная природа продукта труда. Как указанная двойственность может проявить себя в цифровой экономике?
	Обучающийся владеет: навыками решения проблемы изменения моделей и образов труда в цифровом обществе.
	Задание 3. Определите значение понятия труда в работе Г. Зиммеля «Философия труда». На какие современные философские концепции труда оказала влияние теория труда Г. Зиммеля?
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	Обучающийся умеет: использовать междисциплинарные и прикладные методики для углубленного изучения трансформации труда в современной культуре.
	Обучающийся владеет: навыками углубленного изучения трансформации труда в современной культуре и проверки полученных результатов.
	Задание 2. Обратитесь к работе У. Бека «Общество риска: на пути к другому модерну» и ответьте на вопросы: почему современное общество является обществом риска? В чем состоят риски современности? Изменилась ли ситуация с производством рисков за прошедшие два десятилетия после опубликования книги?
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии
	Обучающийся умеет: самостоятельно использовать современные информационные технологии в решении научно-исследовательских и педагогических задач в сфере философии труда.
	Обучающийся владеет: навыками создания образовательных ресурсов при помощи информационных технологий и их использования в практике преподавания.
	Задание 1. Дайте характеристику культуры Web 2.0 и продемонстрируйте, какие ресурсы Сети могут быть использованы в критике общества потребления.
	Задание 2. Найдите и дайте характеристику тех информационных ресурсов, которые могут быть использованы при анализе тенденций трансформации труда в цифровом обществе.
	Литература (имеется в РПД):
	6. Маркс, К. Из ранних произведений / К. Маркс, Ф. Энгельс. - Москва : Госполитиздат, 1956. - 690 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-2025-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257441.
	7. Гесиод, Теогония. Труды и дни : поэма /  Гесиод ; пер. В.В. Вересаев. - Москва : Директ-Медиа, 2004. - 125 с. - ISBN 978594865891 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=30245
	8. Правила, пространно изложенные в вопросах и ответах // Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадок.), Творения : в 2 т. /  Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадок.). - Москва : Издательство Сибирская Благозвонница, 2009. - Т. 2. Аскетические творения. Письма. - 1232 с. - (Полное собрание творений святых отцов Церкви и церковных писателей в русском переводе; т. 4). - ISBN 978-5-91362-144-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441436
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	1. Диалектика Маркса: труд и капитал как развивающиеся субстанции. «Товарный фетишизм», капитал и превращенные формы стоимости.
	2. Обратитесь к тексту П. Вирно «Грамматика множества: к анализу форм современной жизни». Ответьте на вопрос: что такое множество и какими свойствами оно обладает? Как связаны трансформации труда с трансформацией социальной жизни?
	3. Проанализируйте работу Ж. Бодрийяра «В тени молчаливого большинства» с точки зрения построения им дискурса о труде. Определите, как меняется социальная структура общества и какую роль играет в этом труд.
	Составитель ___________________________/Четырова Л.Б./
	Заведующий кафедрой __________________________/Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г
	Критерии оценки

	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Тематика эвристических бесед
	Критерии оценки задания
	Темы для дискуссий
	Критерии оценки задания
	Тематика круглых столов
	Критерии оценки задания
	Темы рефератов
	1. Становление антропологии как научной и философской дисциплины.
	2. «Аполлоническое» и «дионисийское» начало в человеке (Ф. Ницше, Вс. Иванов).
	3. М. Фуко о «смерти человека». Трансгрессия vs. трансценденция.
	4. Кризис классического гуманизма и проблема «антропологической катастрофы» ХХ в.
	Критерии оценки
	«Отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
	«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
	Написание эссе
	Тема: Конечность и временность как основные феномены человеческого бытия.
	Пример теста
	Критерии оценки
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся знает: круг антропологических проблем и основные подходы к их решению, ведущие идеи, связанные с пониманием природы человека, процесса антропогенеза, формированием социально-исторических моделей (образов) человека в культуре.
	Обучающийся знает: современное состояние философской антропологии, её актуальные проблемы и задачи, новейшие тенденции и направления.
	Обучающийся знает: принципы личной и коллективной ответственности, правила выполнения научных исследований и сопутствующие им моральные нормы в оценке результатов антропологического исследования.
	Обучающийся знает: фундаментальные и прикладные аспекты антропологического знания, границы его применения в различных отраслях науки и сферах практической деятельности, способы реализации этих знаний в ходе педагогической деятельности.
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	Обучающийся умеет: различать и анализировать основные феномены человеческого бытия.
	Обучающийся владеет: навыками антропологического анализа различных экзистенциальных проблем.
	Обучающийся умеет: использовать полученные знания для анализа способов бытия человека в современном мире, соотносить эти знания с новейшими тенденциями в гуманитарном познании.
	Обучающийся владеет: навыками углубленного анализа человеческой реальности в соответствии с идеалами гуманизма, нового гуманизма и трансгуманизма.
	Обучающийся умеет: устанавливать междисциплинарные связи как со смежными дисциплинами – социальной и исторической антропологией, – так и с другими областями гуманитарного знания, соотносить уже известные методы исследования с собственными разработками, выстраивать целостную модель человека.
	Обучающийся владеет: навыками антропологической диагностики широкого спектра социальных проблем в соответствии с принципами научности, объективности и логической упорядоченности.
	Обучающийся умеет: ответственно подходить к постановке и решению научно-исследовательских задач, соотносить личные и коллективные цели в процессе решения задач, нести индивидуальную и разделять коллективную ответственность за результаты исследования, давать критическую оценку полученным результатам.
	Обучающийся владеет: навыками согласованной работы в рамках исследовательской группы, принципами личной и коллективной ответственности, правильного соотношения целей и средств.
	Обучающийся умеет: использовать мировоззренческий, научный, эвристический и прогностический потенциал философской антропологии в сфере профессиональной деятельности.
	Обучающийся владеет: методологическим и концептуальным аппаратом философской антропологии при проведении занятий по философским дисциплинам в высшей школе.
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
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	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
	Составитель ___________________________/Разинов Ю.А./
	Заведующий кафедрой __________________________/Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г.
	Критерии оценки

	Пример задания 1. Эвристические беседы
	Критерии оценки задания
	Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

	Пример задания 2. Собеседование Собеседование 1
	Собеседование 2
	Критерии оценки задания
	Обучающийся не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы.

	Пример задания 3. Круглый стол
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в обсуждении

	Пример задания 4. Дискуссия
	Критерии оценки задания
	Не проявляет активности и инициативности в дискуссии

	Пример задания 5. Эссе
	Критерии оценки задания:
	Пример теста
	2. Представители фовизма, такие как французский художник Анри Матисс, стремились в своих картинах добиться эстетического эффекта за счет:
	3. Объединения экспрессионистов:
	4. В работе Василия Кандинского «О духовном в искусстве» одним из ключевых эстетических понятий является понятие:
	5. Для художественного языка ХХ века свойственны (возможны несколько ответов):
	6. Представители концептуализма в искусстве и литературе:
	7. В чем состояла работа поэта в «век поэтов», по Хайдеггеру?
	8. Для «постмодернизма» в искусстве характерны:
	9. Верлибр – это такая форма стиха, в которой
	10. Какое направление в русской поэзии ХХ века делало акцент на «художественном диалоге» с вещью.
	11. К поэтам, использующим в своих произведениях исторические или человеческие документы, относятся:
	Ключ к тесту:
	Критерии оценки задания
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии
	ПК-1 способностью самостоятельно формулировать конкретные задачи научных исследований и проводить углубленную их разработку
	ПК-2 владением методами научного исследования, способность формулировать новые цели и достигать новых результатов в соответствующей предметной области
	ПК-6 готовностью использовать в процессе педагогической деятельности современные образовательные технологии


