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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС) разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 20.02.04  Пожарная безопасность, утв. приказом Минобр-
науки от 18.04. 2014 г. № 354. (Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 09 апреля 2015г. № 389 «О внесении изменений в федеральные государ-
ственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», зареги-
стрировано в Минюсте России 8 мая 2015 г. , № 37216). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС следующими умениями, знаниями,  которые формируют общие 

и профессиональные компетенции: 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценно-
стей, свободы и смысла жизни, как основе формирования культуры гражданина и будуще-
го специалиста; 
•   самостоятельно анализировать и оценивать те или иные мировоззренческие и этические 
позиции окружающих людей, общества в целом, государств и политических режимов, 
должен задумываться над вопросами: откуда я пришел в этот мир и что я должен в нем 
делать, чтобы оправдать свое назначение человека? В чем заключается это назначение? 
Что такое любовь, смерть, творчество, вера? 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основные категории, понятия философии; роль философии в жизни человека, общества; 
• основы философского учения о бытии;  сущность процесса познания; 
• основы научной, философской и религиозной картин мира; 
• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни,  
  культуры, окружающей среды; 
• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием  
  достижений науки, техники и технологий. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен обладать общими 
компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная про-
верка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессио-
нальных компетенций: 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   
1.Ориентироваться в наиболее общих 
философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основе 
формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста; 

Текущие опросы: устный, письменный; ин-
дивидуальный, фронтальный. 
Проверочная работа. Тестирование.   
Практическая  работа.  
Понятийный диктант.  
Индивидуальная проектная деятельность. 
Проблемные ситуации, задания. 
Исследовательские проекты.  
Защита заданий, проектов.  
Зачеты по темам учебной дисциплины. 

2. Самостоятельно анализировать и оценивать 
те или иные мировоззренческие и этические пози-
ции окружающих людей, общества в целом, госу-
дарств и политических режимов, должен задумы-
ваться над вопросами: откуда я пришел в этот мир 
и что я должен в нем делать, чтобы оправдать свое 
назначение человека  

Знания: 
  -основные категории и понятия философии; 
-роль философии в жизни человека и общества; 
- основы философского учения о бытии; 
-сущность процесса познания; 
-основы научной, философской и религиозной 
картин мира; 
-об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
-о социальных и этических проблемах, связанных 
с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий. 

Устный опрос, тестирование, зачет по Теку-
щие опросы: устный, письменный; индиви-
дуальный, фронтальный. 
Проверочная работа. Тестирование.   
Практическая  работа.  
Понятийный диктант.  
Индивидуальная проектная деятельность. 
Проблемные ситуации, задания. 
Исследовательские проекты.  
Защита заданий, проектов.  

  зачет 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки резуль-

тата 
Формы и методы 

контроля и оценки  
ОК1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

1. Демонстрация рационального выбора 
методов поиска, обработки и использо-
вания информации  в процессе выполне-
ния практических работ. 

1. Анализ и эксперт-
ная оценка результа-
тов самостоятельной 
работы 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

1.Профессиональное использование по-
лученных знаний в области решения 
профессиональных задач. Мотивирован-
ное обоснование выбора и применения 
методов и способов решения профессио-
нальных задач при осуществлении про-
фессиональной деятельности. 

1.Оценка действий 
обучающихся в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы в ходе вы-
полнения практиче-
ских работ. 

ОК3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

1. Компетентный анализ ситуации, 
определение алгоритма действий при 
решении стандартных и нестандартных 

1. Анализ и эксперт-
ная оценка результа-
тов самостоятельной 
работы 
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профессиональных задач в области изу-
чаемой специальности. 

 

ОК4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

1. Демонстрация рационального выбора 
методов поиска, обработки и использо-
вания информации  в процессе выполне-
ния практических работ. 

1. Анализ и эксперт-
ная оценка результа-
тов выполнения 
практических работ 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности. 

1. Профессиональное использование по-
лученных знаний, обработки и использо-
вания информации в области решения 
профессиональных задач. 

1. Оценка действий 
обучающихся в про-
цессе освоения обра-
зовательной про-
граммы в ходе вы-
полнения практиче-
ских работ. 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, людьми, находящимися в 
зонах пожара. 

Способность к коллективной работе, 
демонстрация навыков корректного 
общения с  коллегами, людьми, 
находящимися в зонах пожара. 

1. Наблюдение и 
оценка действий 
обучающихся по 
взаимодействию с 
коллегами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчинённых), 
результат выполнения заданий. 
 

Самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы, коррекция 
деятельности участников группы, поиск 
компромиссных решений. 

1. Наблюдение и 
оценка готовности 
брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды, за 
результат 
выполнения заданий 

 
3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине «Ос-
новы философии», направленные на формирование общих и профессиональных компе-
тенций. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-
телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, самостоятельных ра-
бот, а также выполнения индивидуальных заданий, исследований. 

При изучении учебной дисциплины  предусмотрены следующие виды текущего 
контроля знаний обучающихся: 

- устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов 
на вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

Для проведения промежуточного контроля проводится тестирование   по темам 
изучаемой дисциплины с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме   зачета, для подготовки к 
которому обучающиеся заранее знакомятся с перечнем вопросов по дисциплине.  
 
      3.2. Критерии оценивания устных ответов и письменных работ. 
 
Выполнение задания оценивается по 5-ти бальной шкале: 
 
Оценка 5 ставится при полном ответе на два вопроса 

Оценка 4 ставится при ответе на два вопроса, но с некоторыми недочетами 
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Оценка 3 ставится при полном ответе на один вопрос и дополнительные вопросы 

Оценка 2 ставится если студент полностью не отвечает на поставленный вопрос 
 
4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной дисциплине 
4.1. Задания  
Условия выполнения задания: 
Место (время) выполнения задания: Кабинет учебного заведения 
Максимальное время подготовки: 30 минут 
Вы можете воспользоваться научными трактатами, докладами, рефератами 
Зачетная карточка состоит из двух вопросов. У каждого студента индивидуальный вариант 
 

1. Назовите основные элементы мироощущения. 

2. Что изучает онтология? 

3. Определите основные черты философского мировоззрения. 

4. Назовите основные черты Древнекитайской философии. 

5. «Страдание - общий удел мира, конец страданий в нирване, путь отказа от желаний 

– это путь достижения нирваны». Основу, какого религиозно- философского уче-

ния составляют эти « четыре благородные истины»? 

6. Мыслитель 17 века, основоположник рационализма и дедукции. 

7. Основоположник античной диалектики, автор слов: «В одну реку нельзя войти 

дважды»? 

8. В каком веке возникло христианство? 

9. Кто разработал учения о «Сверхчеловеке»? 

10. Философское направление в России 19 века, утверждавшее, что Россия имеет са-

мобытный путь развития 

11. Какой исторический тип мировоззрения пытается объяснить мир на основе разума 

и знаний? 

12. Натурфилософия- это… 

13. Назовите основную черту Древнеиндийской философии. 

14. Основоположником, какого философского учения был Платон? 

15. Сопоставить: имя мыслителя и направление философии. 

16. Назовите направление Древнеиндийской философии, которое впоследствии стало 

мировой религией. 

17. Античный мыслитель, основоположник мистический философии цифр.  

18. Основоположник философии: «всеединства». 

19. Сопоставить «Школу и утверждение». 

20. «Идолы сознания» сформулировал… 

21. Родина Ренессанса (Возрождение)? 
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22. Какое направление древнекитайской философии следовало принципу «увей»: «По-

скольку все сущее изменяется само собой , нам остается , лишь созерцая, ни во что 

, не вмешиваясь, ожидать его возращения»? 

23. Какого утверждения придерживался рационализм? 

24. Основоположником русского космизма, автор труда «Философия общего дела»? 

25. К какому понятию можно отнести данное определение: «Эмоциональное восприя-

тие действительности»? 

26. Сопоставить: Исторически тип мировоззрения и его особенности. 

27. Что изучает гносеология? 

28. Что означает принцип «Дао»?  

29. Древнеиндийский философский источник… 

30. Сопоставить: понятие и определения. 

31. Имя мыслителя, основоположника буддизма? 

32. Мировоззрение 17-18 вв., объясняющие мир с точки зрения знаков механики, как 

универсальных знаков бытия. 

33. Какой путь изменения жизни увидела русская религиозная философия? 

34. Автор «Философических писем», основоположник русской историософии? 

35. Впервые понятие « Бытие» было введено в философию… 

36. В чем состоит особая роль Сократа и античной философии? 

37. «Мир своей сущности не познаваем» считали… 

38. Истина – это… 

39. Сопоставить: Высказывание и автора. 

40. Какой из приведенных ниже определений истины считается «классическим»? 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-
туры: 
Основные источники: 
1. Волкогонова О.Д., Сидорова М.Н. Основы философии: учебник для СПО. –Изд. «Фо-

рум», 2017.   
2. Дмитриев В.В., Дымченко А.Д. Основы философии: учебник для СПО. –Изд. «Юрайт», 

2018.  
3. Ивин А.А., Никитина И.П. Основы философии: учебник для СПО. –Изд. «Юрайт», 

2018.  
4. Иоселиани А.Д. Основы философии: учебник и практикум для СПО. –Изд. «Юрайт», 

2018.   
5. Кохановский В.П., Матяш Т.П. Основы философии: учебник для СПО. –Изд. КНОРУС, 

2018.  
6. Спиркин А.Г. Основы философии: учебник для СПО.Серия профобразование –Изд. 

«Юрайт», 2018.  
Дополнительные источники: 

1. Волошин А.В. Венок мудрости Эллады. –М.: Дрофа, 2016.  
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2. Русские мыслители. –Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.  
3. Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. –М.: Айрис-пресс, 2015.  
4. Философский энциклопедический словарь. –М.:ИНФРА-М, 2015.  
5. Хрестоматия по философии: учебное пособие. –М.: Проспект, 2015.  
Интернет-ресурсы: 
www.alleg.ru/edu/philos1.htm/ru. 
wikipedia.org/wiki/Философия;  
www.diplom-inet.ru/resursfilos 
biblio-onlene 

 

 

 

 

 

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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