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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Философия истории» 

Формируемые компетенции: 

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

УК-5  - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет, год обучения – 2 год 

УК-1 - способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 

задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ЗНАТЬ: сущность и 
основные 

характеристики 
комплексных 
исследований 

Общие, но не 
структурированные 

знания о способах и 
приемах 
осуществления 
комплексных 
исследований 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания об основных 

способах и приемах 

осуществления 

комплексных 

исследований 

Сформированные 

систематические 

знания об основных 

способах и приемах 

осуществления 

комплексных 

исследований 

УМЕТЬ: применять 
методы 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарных 

В целом успешно, но 

не систематически 

осуществляемое 

применение методов 

комплексного 

исследования в 

отношении 

изучаемого в 

диссертации 

предмета 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение методов 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

исследований в 

отношении 

изучаемого в 

диссертации предмета 

Сформированное умение 
применения методов 

проектирования и 

осуществления 

комплексных 

исследований в 

отношении изучаемого в 

диссертации предмета, в 

том числе, с 

использованием знаний 

из смежных областей 

знания 



 

 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками  
проектирования и  
осуществления  
комплексных  
исследований, в том  
числе  

междисциплинарных 

В целом успешное, но 

не  

систематическое  

применение навыков  

проектирования и  

осуществления  

комплексных  

исследований 

В целом успешное, но  

содержащее 

отдельные  пробелы 

применение навыков 

проектирования и  

осуществления  

комплексных 

исследований 

Успешное и  
систематическое 
применение навыков 
проектирования и 
осуществления 
комплексных  

исследований, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

 

 

 

 

 

УК-5  - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ЗНАТЬ: методы 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Общие, но не 

структурированные 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Сформированные 

систематические 

знания о методах 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

УМЕТЬ: применять 

методы планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

В целом успешно, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

применение 

методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Сформированное 

умение применения 

методов 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 



 

 

 

ВЛАДЕТЬ: навыками 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального 

и личностного 

развития 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

применение навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

планирования и 

решения задач 

собственного 

профессионального и 

личностного развития 

 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

 

Планируемые результаты 

обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня 

освоения компетенций) 

Критерии оценивания результатов обучения 

пороговый продвинутый высокий 

ВЛАДЕТЬ:  

методами обучения и 

воспитания в целях 

оптимизации качества 

образовательного процесса 

вуза 

Частично владеет 

методами 

проектирования и 

реализации содержания 

основных 

образовательных 

программ высшего 

образования, рабочих 

программ и учебно-

методических 

комплексов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Владеет методами 

проектирования и 

реализации 

содержания основных 

образовательных 

программ высшего 

образования, рабочих 

программ и учебно-

методических 

комплексов по 

преподаваемым 

дисциплинам 

Владеет методами 

проектирования и 

реализации содержания 

основных образовательных 

программ высшего 

образования, рабочих 

программ и учебно-

методических комплексов по 

преподаваемым дисциплинам 

УМЕТЬ: находить 

(выбирать) наиболее 

эффективные методы 

обучения и воспитания в 

целях оптимизации 

качества образовательного 

процесса вуза 

В целом 

удовлетворительные, 

но не 

систематизированные 

умения находить 

(выбирать) наиболее 

эффективные методы 

обучения и воспитания 

в целях оптимизации 

качества 

образовательного 

процесса вуза 

В целом 

удовлетворительные

, но содержащие 

отдельные пробелы 

умения находить 

(выбирать) наиболее 

эффективные методы 

обучения и воспитания 

в целях оптимизации 

качества 

образовательного 

процесса вуза 

Сформированные умения 

поиска (выбора) 

находить (выбирать) 

наиболее эффективные 

методы обучения и 

воспитания в целях 

оптимизации качества 

образовательного процесса 

вуза  



 

 

 

ЗНАТЬ основной круг 

методы обучения и 

воспитания в целях 

оптимизации качества 

образовательного процесса 

вуза  

Неполные 

представления об 

основных методах 

обучения и воспитания 

в целях оптимизации 

качества 

образовательного 

процесса вуза 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы  

представлений о  

методах обучения и 

воспитания в целях 

оптимизации качества 

образовательного 

процесса вуза 

Сформированные 

систематические 

представления о  методах 

обучения и воспитания в 

целях оптимизации качества 

образовательного процесса 

вуза 

 

 

 

 

Этапы формирования и оценки компетенций 

№ 

этапа 

Оцениваемые темы, разделы курса;  

вопросы для самостоятельной работы 

(в соответствии с рабочей программой) 

Компетенции 
Виды оценочных 

средств 

Текущий контроль успеваемости в ходе изучения дисциплины 

1. Философия истории: понятие и реальность УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

Тестирование 1 
2. Природа истории и история ее понимания УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

3. Марксистская концепция исторической 

науки 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

4. Формационный и цивилизционный подходы 

к истории 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Тестирование 2 

5. Природа исторического познания УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

6 Историческое бытие УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Тестирование 3 

7 Природа социально-исторических законов УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

8 Смысл истории и проблема ее «конца» УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Тестирование 4 

9 Философия истории сегодня УК-1, УК-5, 

ОПК-2 

в том числе текущий контроль самостоятельной работы аспиранта 

1. Философия истории: понятие и реальность УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 1 

2. Природа истории и история ее понимания УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 2 

3. Марксистская концепция исторической 

науки 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 3 

4. Формационный и цивилизционный подходы 

к истории 

УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 4 

5. Природа исторического познания УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 5 



 

 

 

6 Историческое бытие УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 6 

7 Природа социально-исторических законов УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 7 

8 Смысл истории и проблема ее «конца» УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 8 

9 Философия истории сегодня УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Собеседование 9 

Промежуточная аттестация по итогам изучения дисциплины 

 Зачет по итогам изучения дисциплины УК-1, УК-5, 

ОПК-2 
Вопросы к зачету 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Философия истории» 

2.1. Текущий контроль успеваемости в ходе изучения дисциплины 

Банк тестовых заданий 

 

1. Критерии определения глобальных проблем современности: 

глобальный (всемирный) масштаб 
возникновение в современную эпоху 

возможность решения лишь на основе международного сотрудничества 

связь с космическими явлениями 

невозможность решения на современном этапе технологического развития 

2. Соответствие фамилии философа и основного понятия его философско-исторической 

концепции 

Н. Я. Данилевский — культурно-исторический тип 

О. Шпенглер —             высокая культура 

А. Дж. Тойнби            — цивилизация 

3. Модернизация – это … 

совокупность экономических, демографических, психологических и политических 

изменений, претерпеваемых обществом традиционного типа в процессе его 

трансформации в общество современного типа 

чередование общественно-экономических формаций, при котором каждая новая формация 

представляет более высокую ступень в сравнении с предшествующей 

переход от систем с преобладанием естественной детерминации к системам с 

преобладанием социально-исторической детерминации, в основе которого лежит развитие 

производительных сил 

интеграция общества через «органическую солидарность», которая основана на 

взаимовыгодном и взаимодополняющем вкладе всех членов общества 

4. В начале ХХ века немецкий социолог М. Вебер основное содержание прогресса 

свел к … 
процессу рационализации в управлении общественными процессами 

универсализации религиозно-этических ценностей протестантизма 

демократизации общественной жизни 

максимизации прибыли хозяйствующими субъектами 

5. Современные концепции, отрицающие идею общественного прогресса: 

теория модернизации 

теория пределов роста 

религиозный провиденциализм 

постмодернизм 

концепция информационного общества 

6. Концепция «нулевого роста» предполагает … 

«замораживание» экономического и демографического роста на планете на уровне начала 

1970-х годов 

необходимость возвращения к доиндустриальным формам технологической и социальной 

организации 

ускоренное развитие науки и техники для решения назревающих глобальных проблем 

7. Основная причина возникновения глобальных проблем современности 

военно-политическая конфронтация в мире 

нерациональное использование природных ресурсов 

природные экологические катастрофы 



 

 

 

ускорение научно-технического прогресса и нерациональное использование его 

достижений 

8. Наиболее универсальный критерий прогресса 
переход от низших форм к высшим 

соответствие универсальным этическим нормам 

стремление к вечным и неизменным идеалам 

повышение уровня организации материи 

совершенствование производительных сил 

9. Концепция конвергенции предполагает … 

рост системной организации всех сфер общественной жизни 

грядущее слияние всех религий в одну единую мировую религию 

становление единого мирового государства и правительства 

сближение и в перспективе слияние в единую социально-экономическую систему 

капитализма и социализма 

10. Стадии развития человечества в концепции «трех стадий» французских ученых 

А. Сен-Симоном и О.Контом: 
религиозного, метафизического (философского) и позитивного (научного) мышления 

традиционного, индустриального и постиндустриального общества 

доклассового, классового и бесклассового общества 

первичной, вторичной и третичной формации 

11. Основная единица исторического процесса в концепции Н. Я. Данилевского 

мировая цивилизация 
этнос 

культурно-исторический тип 

общественно-экономическая формация 

тип социальной интеграции 

12. Систематическое изучение проблем глобального развития началось по 

инициативе … 

Организации объединенных наций 

Римского клуба 

Европейского Союза 

Всемирного совета Церквей 

13. В социальной философии марксизма социальный прогресс человечества на 

протяжении тысячелетий его истории представляет собой … 

чередование общественно-экономических формаций, причем каждая новая формация 

представляет более высокую ступень в сравнении с предшествующей 

последовательную смену господствующих локальных цивилизаций 

прогрессивное развитие типов мышления 

развитие технологических способов производства 

14.Французский социолог Э. Дюркгейм отождествлял идею социального прогресса с.. 
триумфом этой идеи в политической жизни развитых стран 

интеграцией общества через «органическую солидарность», которая основана на 

взаимовыгодном и взаимодополняющем вкладе всех членов общества 

формированием рационально организованных структур управления во всех сферах 

общества 

падением авторитета религии и ростом атеистических настроений 

15. Глобальные проблемы современности возникли в … века 

начале ХХ 

середине ХХ 

последнее десятилетие ХХ 

конце ХХ 



 

 

 

16. Общая тенденция исторического развития 

совершенствование нравственных барьеров для разрушительной агрессии человека 

совершенствование религии 

экономический рост 

переход от систем с преобладанием естественной детерминации к системам с 

преобладанием социально-исторической детерминации, в основе которого лежит развитие 

производительных сил 

17. Впервые материалистическое решение основного вопроса философии применительно 

к обществу разработали … 

а) античные материалисты 

б) представители французского Просвещения ХVIII века 

в) представители английской классической политической экономии (А. Смит, Д. Рикардо) 

К. Маркс и Ф. Энгельс 

18. Субстанцией материально-производственной сферы жизни является … 

а) человек как биосоциальное существо 

б) средства производства 

в) человеческий труд как осознанная целесообразная деятельность 
г) духовные потребности человека и общества 

19. Представители цивилизационного подхода в изучении исторического развития 

а) А. Тойнби 
б) К. Маркс 

в) Ф. Ницше 

г) Н. Я. Данилевский 
д) У. Ростоу 

20. Рассмотрение формаций как универсальных стадий развития любого общества, 

характерно для … 

а) социал-дарвинизма 

б) теории культурно-исторических типов 

в) исторического материализма 
г) теории стратификации 

21. Предметные элементы общественного бытия 

а) человек как производительная сила, материальные общественные отношения, 

средства производства 
б) человек как биологическое существо и вся реальная практическая жизнь общества 

в) человек и материально-техническая база общества 

22. Духовная жизнь общества … 

а) тождественна общественному сознанию 

б) включает как идеальные феномены, так и отношения и институты, организующие 

духовную деятельность 
в) включает только духовное производство и его результаты – как духовные, так и 

материальные 

г) включает все идеальные феномены в обществе 

23. Общественное бытие – это … 

а) материально-техническая база общества 

б) процесс жизнедеятельности больших социальных групп 

в) материальные отношения людей к природе и друг к другу 
г) совокупность материальных и духовных общественных отношений 

24. Автор концепции пассионарности 

а) Л. Н. Гумилев 
б) Р. Дарендорф 

в) О. Конт 
25. Применение математических средств к изучению социальных явлений называется методом 



 

 

 

 идеализации 

 герменевтики 

 идеографии 

 социометрии 

26. Особенности марксистской теории: 
 неразделимость объяснительной и предсказательной частей осевого каркаса 

 сознательный отход от теоретической установки на производство запасных предсказаний 

 индукция как основной принцип умозаключений 

 вероятностный характер прогнозов 

 ведущая функция - объяснительная 

27. Особенности неклассических теорий: 
 отдельно существуют законы теории и прогнозы 

 использование такой познавательной процедуры, как интерпретация 

 осевой каркас теории содержит только объяснительные принципы 

 непосредственная включенность наблюдателя в объект исследования 

28. Историцизм 

 в методологическом плане является результатом абсолютизации партикуляризма 

 утверждает способность разума влиять на любые социально-исторические процессы 

 подчиняет волю индивида макросоциальным закономерностям 

 противоречит центральной идее критического рационализма 

 

 

Критерии оценки выполнения тестирование 

Оценка  Критерии оценки 

зачтено 
Аспирант ответил на все вопросы, допустив не более 3 ошибок в 

тесте  

не зачтено 
Аспирант ответил не на все вопросы и допустил 4 и более 

ошибок в тесте   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

1. Зарождение философии истории в древнегреческой философии как истории народа, 

войн и государственных систем (Гесиод, Геродот, Фукидид, Демокрит, Платон, 

Аристотель).  

2. Средневековое христианство и элементы всемирной истории. Учение о 

внеисторическом божественном провидении (Августин Аврелий). Светская философия 

истории в эпоху Возрождения. Теория исторического круговорота Вико.  

3. Становления критической или научной философии истории как самостоятельной 

дисциплины (Вольтер, Гердер). Теория общественного прогресса (Ж. Боден, Кондорсе). 

Философия истории И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля. История как единый закономерный 

процесс.  

4. Позитивистский период философии истории и попытка замены ее социологией (Н.К. 

Михайловский, Н.И. Кареев). Критическая философия истории: эпистемологическое 

(В. Дильтей и Г. Зиммель) и логико-методологическое (Э. Нагель и П. Гарднер) 

направления в ней. Неокантианская школа философии истории: обоснование специфики 

объекта и субъекта исторического познания. Ценностный подход в философии истории. 

Баденская школа философии истории. 

5. Философии истории как самосознание исторического мышления (неогегельянство – Р. 

Коллингвуд). 

6. Марксистская философия истории. Материалистическое понимание общественно-

исторического развития.  

7. Философии истории в трудах русских религиозных философов рубежа 19-20 веков.  



 

 

 

8. Историческое прошлое и современность, их взаимосвязь. Логика и методология анализа 

их соотношения.  

9. «Ось» времен в историческом процессе. Понятие хронотопа. Особенности 

исторического пространства и времени.  

10. Синхронический и диахронический подходы к истории. Проблема ритма в 

исторической науке.  

11. Структура исторического бытия: эмпирически данная реальность, система 

исторических знаний, логическая система (П. Гайденко).  

12. Онтологический подход к истории: периодизация, логика истории, формационный и 

цивилизационный подходы.  

13. Отрицание закономерностей исторического процесса, отрицание прогресса (К. 

Поппер).  

14. Версия о «конце истории» (Ф. Фукуяма). 

15.  Факт бытийности и факт познания. 

 

Критерии оценки  выполнения (участия)  в собеседовании  

      Оценка Критерии оценки 

зачтено 

 Аспирант продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою 

позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Аспирант продемонстрировал достаточный уровень 

теоретической подготовки (владение терминологическим 

аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение 

применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или 

иное явление на примере), а также способность отвечать на 

дополнительные вопросы. 

не зачтено 

Аспирант в основном продемонстрировал теоретическую 

подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел 

затруднения в применении знаний на практике и ответах на 

дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную 

точку зрения и обосновать ее. 

Аспирант продемонстрировал низкий уровень теоретических 

знаний, не владение основными терминологическими 

дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и 

допустил значительное количество ошибок при ответе на 

вопросы преподавателя. 

 

 

Промежуточная аттестация  ЗАЧЕТ 

Вопросы к зачету 

 

1. К вопросу о предмете философии истории 

2. Эволюция понятия философии истории: исторический экскурс 

3. Современные дискуссии о философии истории: философия истории и история 

4. Гуманитарное познание в системе наук. 

5. Специфика гуманитарного познания. 



 

 

 

6. Герменевтика и гуманитарное познание 

7. Гуманитарное познание и историческое знание 

8. Научное исследование и научная теория 

9. Эмпирический и теоретический уровни в научном исследовании 

10. Историческое познание: теория и реальность 

11. Понятие метода. Классификация методов научного исследования 

12. Методы исторического познания  

13. Деятельность как «субстанция» и способ существования социума 

14. Общество как социокультурная реальность 

15. Формационный и цивилизационный подходы к анализу общества 

16. Понятие исторической реальности 

17. Историческое бытие: время выбора 

18. Развитие общества как культурно-исторический процесс 

19. Пространство и время: философско-антропологический аспект 

20. Историческое время и пространство 

21. Время «кайроса» и проблема исторических законов 

22. Существуют ли исторические законы: историко-философский контекст 

23. Исторические законы и логика человеческой деятельности 

24. Личность и проблема исторического субъекта 

25. История и становление личностных отношений 

26. Постинформационное общество и личностные отношения 

27. Человек и судьба: судьба как несвобода 

28. Человек и судьба: судьба как необходимость 

29. Осмысления бытия: свобода и необходимость 

30. Смысл человеческого бытия: философско-антропологический  аспект 

31. Проблема смысла истории в философии истории 

32. Поиск новых смысложизненных ориентиров на рубеже веков 

33. История и глобальная цивилизация 

34. Судьба России в ХХI веке 

 

 

 

Критерии оценки сформированности компетенций  

по дисциплине «Философия истории»  на промежуточной аттестации:  зачет 

 

      Оценка Критерии оценки 

зачтено 

 Аспирант продемонстрировал высокий уровень теоретической 

подготовки (владение терминологическим аппаратом, знание 

основных концепций и авторов), умение применять имеющиеся 

знания на практике (пояснить то или иное явление на примере), а 

также умение высказывать свое мнение, отстаивать свою 

позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки 

соприкосновения разных позиций. 

Аспирант продемонстрировал достаточный уровень 

теоретической подготовки (владение терминологическим 

аппаратом, знание основных концепций и авторов), умение 

применять имеющиеся знания на практике (пояснить то или 

иное явление на примере), а также способность отвечать на 

дополнительные вопросы. 

не зачтено Аспирант в основном продемонстрировал теоретическую 



 

 

 

подготовку, знание основных понятий дисциплины, однако имел 

затруднения в применении знаний на практике и ответах на 

дополнительные вопросы, не смог сформулировать собственную 

точку зрения и обосновать ее. 

Аспирант продемонстрировал низкий уровень теоретических 

знаний, не владение основными терминологическими 

дефинициями, не смог принять активное участие в дискуссии и 

допустил значительное количество ошибок при ответе на 

вопросы преподавателя. 

 

 

 


