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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.О.01  «Историко-философские аспекты научного знания» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код индикатора 

достижения 

компетенций 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

УК-1.1; 

УК- 1.2; 

УК- 1.3; 

УК- 5.1; 

УК-5.2. 

Описание показателей и кри-

териев оценивания сформиро-

ванности компетенций, описа-

ние шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, необходи-

мые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и опыта деятель-

ности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения образова-

тельной программы 

1 

3 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы фор-

мирования компетенций 

2 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 2-балльной шкале: «зачтено», «не зачтено».  

 
1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине  

 
Код компе-

тенции 
(индикато-
ра дости-

жения ком-
петенции) 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 4 
УК-1 

(УК-1.1 
УК-1.2 
УК-1.3) 

знать методы критиче-

ского анализа и оценки 

современных научных 

достижений, а также ме-

тоды генерирования но-

вых идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в междисци-

плинарных областях 

Фрагментарные знания методов критическо-

го анализа и оценки современных научных 

достижений, а также методов методы гене-

рирования новых идей при решении иссле-

довательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Сформированные или неполные знания методов 

критического анализа и оценки современных 

научных достижений, а также методов методы ге-

нерирования новых идей при решении исследова-

тельских и практических задач, в том числе в меж-

дисциплинарных областях 

уметь анализировать аль-

тернативные пути реше-

ния исследовательских и 

практических задач и 

оценивать риски их реа-

лизации 

Фрагментарное умение анализировать аль-

тернативные пути решения исследователь-

ских и практических задач и оценивать риски 

их реализации 

В целом успешное умение анализировать альтерна-

тивные пути решения исследовательских и практи-

ческих задач и оценивать риски их реализации 
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1 2 3 4 
 владеть навыками крити-

ческого анализа и оценки 

современных научных до-

стижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях 

Фрагментарное владение навыками критиче-

ского анализа и оценки современных науч-

ных достижений и результатов деятельности 

по решению исследовательских и практиче-

ских задач, в том числе в междисциплинар-

ных областях 

В целом успешное владение навыками критическо-

го анализа и оценки современных научных дости-

жений и результатов деятельности по решению ис-

следовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях. 

УК-5 
(УК-5.1. 
УК-5.2) 

знать: особенности раз-

личных культур и наций. 

Фрагментарные знания особенностей раз-

личных культур и наций. 

Сформированные или неполные знания особенно-

стей различных культур и наций. 

уметь: демонстрировать 

понимание особенностей 

различных культур и 

наций. 

Фрагментарное умение демонстрировать по-

нимание особенностей различных культур и 

наций. 

Сформированное или неполное умение демонстри-

ровать понимание особенностей различных культур 

и наций 

владеть: навыками вы-

страивания социального 

взаимодействия, с учетом 

общего и особенного раз-

личных культур и рели-

гий. 

Фрагментарное владение навыками выстраи-

вания социального взаимодействия, с учетом 

общего и особенного различных культур и 

религий. 

Сформированное или неполное владение навыками 

выстраивания социального взаимодействия, с уче-

том общего и особенного различных культур и ре-

лигий 

 

 
 



 
1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 
 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
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 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
 

2.1 Вопросы к зачету 
 

№ 

во-

про-

са 

Содержание раздела в дидактических единицах 

Коды ин-

дикаторов 

достиже-

ния 

компетен-

ций 

1 2 3 

1 Проблема существования науки. Определить исходя из системного 

подхода проблемное поле науки, через декомпозицию проблемы на 

отдельные задачи. 

УК-1.1 

2 Проблема существования паранауки. Определить исходя из системно-

го подхода проблемное поле науки, через декомпозицию проблемы на 

отдельные задачи. 

УК-1.1 

3 Проблема деморкации научного знания и искусства. Построить теоре-

тическую модель проблемы с описанием ее критериев. 

УК-1.2. 

4 Происхождение научного знания: проблема появления науки на фоне 

мифа и религии. Дать несколько вариантов решения проблемы. 

УК-1.3 

5 Формы, уровни и методы научного познания. Системный подход и 

его особенности. 

УК-1.1 

6 Роль приборов в познании.  УК-1.1 

7 Моделирование и формализация.  УК-1.2. 

8 Проблема измерения.  УК-1.1 

9 Объяснение и предсказание.  УК-1.1 

10 Процедура обоснования теоретических знаний. УК-1.2. 

11 Мифологическая картина мира. Преднаука и ее особенности.  УК-5.1 

12 Зарождение научного знания в мифологическом мышлении.  УК-5.2. 

13 Три научные программы античности.  УК-5.1 

14 Наука в эпоху эллинизма и Римской империи. УК-5.2. 

15 Средневековый университет.  УК-5.1 

16 Натурфилософское знание в средневековье.  УК-5.2. 

17 Схоластика и мистика.  УК-5.1 

18 Сакральное и рациональное знание. Религиозная картина мира.  УК-5.2. 

19 Эпоха Возрождения и ее характерные черты.  УК-5.1 

20 Итальянские академии.  УК-5.2. 

21 Гуманизм и его представители. УК-5.1 

22 Научная революция XVI-XVII века.  УК-5.2. 

23 Рационализм и эмпиризм как основные методологические про-

граммы в науке.  

УК-5.1 

24 Классическая наука и ее характерные черты. УК-5.2. 

25 Первый позитивизм (Конт, Спенсер).  УК-5.1 
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26 Индуктивизм Дж. Милля.  УК-5.2. 

27 Второй позитивизм (Мах, Дюгем, Пуанкаре).  УК-5.1 

28 Американский прагматизм. УК-5.2. 

29 Модель научного знания.  УК-1.1 

30 Фальсификационизм Поппера - Локатоса.  УК-5.1 

31 Проблема объективности Поппера.  УК-5.2. 

32 Проблема истины и реализма в современной науке. УК-1.2. 

33 Модель развития науки Т.Куна.  УК-5.1 

34 Перманентная революция П.Фейерабенда. УК-5.2. 

35 Герменевтика и проблема герменевтического круга.  УК-1.1 

36 Структурализм.  УК-5.1 

37 Эпистемология М.Фуко.  УК-5.2. 

38 Отличие гуманитарного и естественнонаучного знания. УК-1.2. 

39 Реализм и проблема развития науки.  УК-1.2. 

40 Природа естественнонаучного знания.  УК-1.2. 

41 Методологические регулятивы в науке. УК-1.1. 

42 Образ научной лаборатории в современной философии науки.  УК-1.2. 

43 Новые реалии в современной науке: акторы, сети и гибридные объ-

екты. 

УК-1.2. 

УК-5.1 

44 Наука как социальный институт.  УК-5.1 

45 Этос науки эпохи модерна.  УК-5.2. 

46 Наука в эпоху постмодерна. УК-5.1 

47 Наука в современной цивилизации.  УК-5.2. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-

граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 

– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.О.01 «Историко-философские аспекты науч-

ного знания» / разраб. А.В. Яровой. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный ин-

ститут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 30 с. 

3. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обуча-

ющихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-02.01-01-

20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8с. 
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