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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ОГСЭ.01 

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» ДЛЯ ППССЗ: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

Таблица 1 

Результаты 

освоения(объекты 

оценивания) 

 

Основные показатели 

оценки результата и 

их критерии  

Тип задания; 

№ задания 
Форма аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

В результате 

освоения учебной 

дисциплины студент 

должен уметь:  

- ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, 

ценностей, свободы и 

смысла жизни как основе 

формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста. 

 

 

 

 

 

 

- умение 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основе 

формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

 

Тестирование  Зачёт  

В результате 

освоения учебной 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- основные категории и 

понятия философии; 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

 

- основы философского 

учения о бытии; 

- сущность процесса 

познания; 

 

 

 

 

 

 

- знание основных 

категорий и понятий 

философии; 

- понимание роли 

философии в жизни 

человека и общества; 

- знание 

основфилософского 

учения о бытии; 

- знание сущности 

процесса познания; 
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- основы научной, 

философской 

ирелигиозной 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. 

- знание основ научной, 

философской 

ирелигиозной картин 

мира; 

- понимание  

условийформирования 

личности, свободы и 

ответственности за 

сохранение жизни, 

культуры, окружающей 

среды; 

 

-  понимание сущности 

социальных и 

этических проблем, 

связанных с развитием 

и использованием 

достижений науки, 

техники и технологий. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

демонстрация интереса 

к будущей профессии 

через  активность в 

процессе освоения 

основных философских 

проблем, 

формирующих 

культуру гражданина и 

будущего специалиста 

  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 

- грамотное 

определение методов и 

способов выполнения 

зачётной работы, 

- осуществление 

самоконтроля в 

процессе выполнения 

работы и ее 

результатов. 

-адекватная реакция на 

внешнюю оценку 

выполненной работы. 

 

  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

 

выстраивание 

вариантов 

альтернативных 

действий в случае 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций. 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

грамотное определение 

типа и формы 

необходимой 

информации 

необходимой для 

выполнения задания. 

  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

грамотное применение 

необходимой 

информации для 

выполнения задания 

  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

демонстрация навыков 

эффективного общения. 

  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

выстраивание 

эффективного общения 

с однокурсниками и 

экзаменаторами. 

  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

обеспечение 

выполнения 

поставленных задач. 

демонстрация 

способности 

контролировать и 

корректировать работу 

коллектива. 

 

  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

способность 

определить трудности, 

с которыми приходится 

сталкиваться при 

решении проблем и 
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 задач 

профессиональной 

направленности. 

 

ОК 10. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

уровень  представления  

о значимости воинской 

обязанности. 

 

  

 

2. Комплект оценочных средств 
 

2.1. Задания для проведения зачёта (тест) 
Инструкция по выполнению теста 

Вам предлагается выполнить тестовое задание, которое содержит 7групп заданий, в 

каждом из которых по 5 вопросов. Каждый вопрос содержит 4 варианта ответов, 

обозначенных цифрами : 1, 2, 3, 4. 

Вопросы сформулированы так, что на каждый вопрос предусмотрен один 

правильный ответ.  

Впишите   на индивидуальном бланке  один правильный ответ напротив 

соответствующего вопроса. Исправления не допускаются. Ответ не должен вызывать 

сомнений  у  проверяющих. 

На выполнение задания отводится - 60 минут. 

Оценивание задания производится в бальной системе, каждый правильный ответ 

оценивается одним баллом. 

В переводе на 5-ти бальную систему: 

35-32 балла – «5» (отлично) 

31-28 балла-  «4»  (хорошо) 

27-21  балла- «3» (удовлетворительно) 

                            Менее 20 баллов  – «2»  ( неудовлетворительно) 

 

Литература  

1. Губин В.Д. Основы философии: Учеб. пособие. 2-е изд. – М.: Форум: ИНФРА-М. 

2007. – 288 с. 

2. Гуревич П.С. Основы философии: Учеб пособие. – М.: Гардарики, 2007. 

3. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних специальных 

учебных заведений. – М.: Логос, 2007. 

4. Новейший философский словарь. – М.: Книжный дом, 2008. 

5. Основы философии: учебное пособие для средних специальных учебных 

заведений / В.П. Кохановский [и др.] Под ред. В.П. Кохановского. – Изд. 9-е. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 315 с. 
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2.4. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Ф.И.О.                                                                                                                                   группа 

Задание (ситуационные задачи) 
 

Результаты освоения 

 (объекты оценки) 
Критерии оценки результата 

 (в соответствии с разделом 1 

«Паспорткомплекта контрольно-оценочных 

средств) 
 

 

Отметка  

 

-умение ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

- знание основных категорий и понятий философии; 

- понимание роли философии в жизни человека и 

общества; 

- знание основфилософского учения о бытии; 

- знание сущности процесса познания; 

- знание основ научной, философской ирелигиозной 

картин мира; 

- понимание  условий формирования личности, 

свободы и ответственности за сохранение жизни, 

- уровень умений, позволяющий студенту 

ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах, формирующих 

культуру гражданина и будущего 

специалиста; 

 

- оценка результатов выполнения 

письменного опроса в форме 

тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(прописью ставится оценка) 
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культуры, окружающей среды; 

 

-  понимание сущности социальных и этических 

проблем, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1- ОК 10 - демонстрация интереса к будущей 

профессии через  активность в процессе 

освоения основных философских проблем, 

формирующих культуру гражданина и 

будущего специалиста; 

- грамотное определение методов и 

способов выполнения работы, 

осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов, 

адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы; 

-выстраивание вариантов альтернативных 

действий в случае возникновения 

нестандартных ситуаций; 

- грамотное определение типа и формы 

необходимой информации необходимой для 

выполнения задания; 

- грамотное применение необходимой 

информации для выполнения задания; 

- демонстрация навыков эффективного 

общения; 
- выстраивание эффективного общения с 

однокурсниками и экзаменаторами; 

- обеспечение выполнения поставленных 

задач; 
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-способность определить трудности, с 

которыми приходится сталкиваться при 

решении проблем и задач профессиональной 

направленности; 

- уровень  представления  о значимости 

воинской обязанности. 

  35-32 балла – «5» (отлично) 

 31-28 балла-  «4»  (хорошо) 

 27-2 балла- «3» (удовлетворительно) 

  Менее20баллов–«2»( неудовлетворительно) 

 
Подписи преподавателя_______________________ 

 

Дата проведения_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


