
 
 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Философская антропология 
(индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

(модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

 

 

Модуль 1-6 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5, ОПК-4. 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования 

2 

2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

3 

3 Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

4 

4 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенц

ии 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия   

 

 

 основные философские 

понятия и категории, 

закономерности 

развития общества и 

мышления, содержание 

современных 

философских дискуссий 

по проблемам 

общественного развития  

 

 

 

 

обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, 

описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества 

навыками критического 

восприятия информации и 

логическими приемами, 

необходимыми для  выработки 

системного, целостного 

взгляда на проблемы 

личностного и культурного 

развития, построения 

логически стройной и  

аргументированной речи, 

необходимой для 

межгруппового общения на 

основе принципа 

толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам.  

ОПК-4 способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

 содержание основных 

философских и 

логических концепций и 

систем 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

формировать и 

аргументировано 

обосновывать собственную 

мировоззренческую позицию 

по различным философским и 

экономическим проблемам 

основными приемами 

аргументации и активного 

слушания, навыками 

построения устных и 

письменных высказываний 



 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

 их формирования, шкалы оценивания 
 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

(ОК-5) Знать  

основные философские понятия и категории, 

закономерности развития общества и 

мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития 

Фрагментарные знания основных 

философских понятий и категорий, 

закономерности развития общества и 

мышления, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам 

общественного развития  

Сформированные или неполные знания 

основных философских понятий и 

категорий, закономерности развития 

общества и мышления, содержание 

современных философских дискуссий по 

проблемам общественного развития 

(ОК-5) Уметь    

обобщать и анализировать  накопленный 

духовный опыт, описывать 

мировоззренчески значимые проблемы и 

процессы, объективно воспринимать и 

оценивать информацию о духовно-

интеллектуальном опыте человечества 

Фрагментарное умение обобщать и 

анализировать  накопленный духовный опыт, 

описывать мировоззренчески значимые 

проблемы и процессы, объективно 

воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте 

человечества 

В целом успешное умение  обобщать и 

анализировать  накопленный духовный 

опыт, описывать мировоззренчески 

значимые проблемы и процессы, 

объективно воспринимать и оценивать 

информацию о духовно-интеллектуальном 

опыте человечества 

(ОК-5) Владеть  

навыками критического восприятия 

информации и логическими приемами, 

необходимыми для  выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы 

личностного и культурного развития, 

Фрагментарное применение навыков   

критического восприятия информации и 

логическими приемами, необходимыми для  

выработки системного, целостного взгляда 

на проблемы личностного и культурного 

развития, построения логически стройной и  

В целом успешное применение навыков 

критического восприятия информации и 

логическими приемами, необходимыми 

для  выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы личностного и 

культурного развития, построения 



построения логически стройной и  

аргументированной речи, необходимой для 

межгруппового общения на основе 

принципа толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам. 

аргументированной речи, необходимой для 

межгруппового общения на основе 

принципа толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам. 

логически стройной и  аргументированной 

речи, необходимой для межгруппового 

общения на основе принципа 

толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам.   

(ОПК-4) Знать  

содержание основных философских и 

логических концепций и систем 

Фрагментарные знания содержания основных 

философских и логических концепций и 

систем 

Сформированные или неполные  знания 

содержания основных философских и 

логических концепций и систем 

(ОПК-4) Уметь  

стройно и последовательно формулировать 

свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать 

собственную мировоззренческую позицию 

по различным философским и 

экономическим проблемам 

Фрагментарное умение  

стройно и последовательно формулировать 

свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать 

собственную мировоззренческую позицию 

по различным философским и 

экономическим проблемам 

В целом успешное умение  

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, формировать 

и аргументировано обосновывать 

собственную мировоззренческую пози-

цию по различным философским и 

экономическим проблемам 

(ОПК-4) Владеть   

основными приемами аргументации и 

активного слушания, навыками построения 

устных и письменных высказываний 

Фрагментарное применение основных 

приемов аргументации и активного 

слушания, навыками построения устных и 

письменных высказываний 

В целом успешное применение   основных 

приемов аргументации и активного 

слушания, навыками построения устных и 

письменных высказываний  

 

 

 

 



2.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, 
в ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

 

 

3. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

 

3.1.  Примерные темы рефератов (эссе)  

1. Специфика философско-антропологической проблематики. 

2. Методы оценки и проверки антропологических гипотез, прогнозов и экспертиз. 

3. Духовность как смысл жизни. 

4. Бытие и небытие человеческого существования. 

5. Структура сознания. 

6. Язык как носитель культурных кодов и смыслов. 

7. Ценностное существование человека. 

8. Понимание и объяснение в философской антропологии. 

9. Плюрализм культурного существования в современности. 

10.  Возможности радикального реформаторства. 

11.  Философско-антропологические основания социального планирования и 

политического решения. 

12.  Проблема выживания и развития человечества в будущем.  

13.  Труд как философская категория. 

14.  Протестантская этика и дух капитализма.  

15.  Идея социального прогресса и человеческая личность. 

16.  Гипотезы о происхождении языка.  

17.  Язык как феномен культуры.  

18.  Проблема диалога у М.М. Бахтина.  

19.  «Человек играющий». Об игровом начале культуры. 

20.  Игра как форма жизни. Языковые игры. Человек, культура, цивилизация. 



21.  Образы культуры и образы цивилизации.  

22. П ерспективы взаимоотношения «Человек и машина».  

23.  Власть техники и технологии власти.  

24.  Культурно-исторический процесс и проблема формационного развития.  

25.  Христианская антропология тела и духа. 

26.  Статус греха и покаяния в религиозном мировоззрении.  

27.  Дилемма морализма и утилитаризма.  

28.  Виды и формы любви.  

29.  Либидо и его сублимация в культуре. 

30.  Психоанализ Э. Фромма.  

31.  Проблема духовного здоровья общества и человека. 

32.  Жизнь и смерть в духовном опыте человечества. 

33.  Проблема смерти и бессмертия. 

34.  Тема смерти в русской культуре. 

35.  Культурные ритуалы умирания. 

36.  Функции «зрелища смерти» в культуре. 

37.  Проблема эвтаназии в культуре.  

38.  Биологические проблемы жизни и смерти.  

39.  Самоубийство как феномен в культуре. 

40.  Проблема личного бессмертия. 

 

 

3.2. Тесты текущего (промежуточного) контроля 

Вариант 1. 

1. В западноевропейской философии первым философом, поставившим в центр 

своих размышлений человека, был… 

а) И. Кант                              

б) Сократ 

в) Ф. Аквинский                               

г) Августин 

 

2. Человек есть существо… 

а) биологическое                                        

б) биосоциальное 

в) ноосферное                                          

г) социальное 

 

3. Целенаправленная деятельность человека, направленная на создание 

материальных и духовных благ, называется: 

а) проектированием                                   

б) поведением 

в) трудом                                                     

г) активностью 

 

4. Согласно марксизму, человек отличается от животного, прежде всего,… 

а) альтруизмом                                                          

б) инстинктом самосохранения 

в) способностью коммуникации                         

г) способностью к труду  

 

5. Придавать смысл вещам и процессам может... 

а)        лишь человек 



б)        все существующие в природе живые существа 

в)        природа, взятая вне человека  

г)        само их существование в мире 

 

6. Для человека как природного существа высшей ценностью является: 

а) добро                                             

б) здоровье 

в) истина                                           

г) красота 

 

7. К биологизаторским концепциям сущности человека относится: 

а) экзистенциализм                                           

б) социал-дарвинизм 

в) феноменология                                                          

г) марксизм 

 

8. Концепция, в которой человек понимается как элемент природы, подобный 

животным и подчиненный единым с ними законами функционирования, называется… 

а) гуманистической                                  

б) натурализаторской 

в) социологизаторской                              

г) рационалистической 

 

9. Учение, согласно которому сущность человека в своей действительности есть 

ансамбль общественных отношений, есть… 

а) неокантианство                              

б) марксизм 

в) экзистенциализм                            

г) неопозитивизм 

 

10. Согласно современным научным представлениям прародиной человека является:  

а) Австралия                                       

б) Азия 

в) Америка                                          

г) Африка 

 

11. Вопрос о смысле жизни в значительной мере порожден размышлением о том, 

стоит ли жить, если каждый человек: 

а) смертен                                               

б) одинок 

в) слаб                                                     

г) бездуховен 

 

12. Личное спасение является смыслом жизни в: 

а) гедонизме                                                

б) экзегетике 

в) антропологии                                          

г) религии 

 

13. «Смысл жизни личности состоит не в спасении души и служению Богу, а в 

служении обществу», - доказывали… 

а) Платон, Гегель, марксисты        



б) Лиотар, Деррида, Рикерт 

в) Камю, Сартр, Ясперс                  

г) Тертуллиан, Августин, Аквинат 

 

14. Понятие этики, обозначающее такое состояние человека, которое соответствует 

наибольшей внутренней удовлетворенности условиями своего бытия, полноте и 

осмысленности жизни, - это 

а) долг                                               

б) совесть 

в) наслаждение                                 

г) счастье 

 

15. Концепция социализации личности … 

а) предполагает трактовку личности как человеческого индивида 

б) предполагает объединение индивидов понятием «соборности» 

в) подчеркивает субъективность индивидуального человека, общественное значение 

его «внутренних» ресурсов 

г) предполагает стремление индивида к коммуникации с другим индивидом 

 
 

3.3. Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предмет и задачи философской антропологии. 

2. Человек и его место в реальности, сущность бытия человека. 

3. Содержание понятий человек, индивид, индивидуальность, личность. 

4.  Проблема отчуждения человека, ее суть, пути преодоления. 

5.  Свобода и необходимость в жизни человека. 

6.  Основополагающие феномены человеческого бытия (труд, игра, творчество, любовь, 

вера, смерть).  

7. Ценности и бытие человека.  

8. Определение и иерархия ценностей. 

9. Роль и значение духовных ценностей в развитии человека. 

10. Духовная жизнь человека. Духовность. 

11. Основные потребности человека.  

12. Смысл жизни 

13. Свобода и необходимость.  

14. Исторические виды и формы труда. 

15. Предпринимательский этос.  

16. Образы культуры и образы цивилизации.  

17. Культурно-исторический процесс и проблема формационного развития. 

18. Экономические «стадии роста». 

19. Проблема сохранения человеческой индивидуальности.  

20. Становление и «взросление» культуры (К.Н. Леонтьев, Н.Я. Данилевский, О. 

Шпенглер, А. Тойнби). 

21. «Система вещей» и систематика цивилизационных процессов в XX веке (Ж. 

Бодрийяр).  

22. Виртуализация реальности.  

23. «Складки и «сгибы» социокультурного бытия (Ж. Делез).  

24. Техническая цивилизация и «конец истории» (А. Кожев, Ф. Фукуяма).  

25. Ценностные предпочтения в научном познании.  

26. Бессознательное. Архетипы бессознательного.  

27. Разум и безумие.  

28. Проблема «смерти человека» (философско-культурологический аспект).  



29. Смысл жизни.  

30. Искусство жизни и умирания в древней философии.  

31. Культ смерти в христианстве.  

32. Смерть в одиночестве. Интенсивность переживания смерти в культуре.  

33. Биологические проблемы жизни и смерти.  

 

 

 

 

 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Философская антропология по 

специальности 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» /разраб. И.М. 

Лаврухина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2015. – 25 с. 
2. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
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