
 

 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.Б.03 Историко-философские аспекты научного знания 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОПК-2 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

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 

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 

 

 

Номер/ 
индекс 
компет
енции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

основные формы и методы 

абстрактного мышления, 

содержание основных 

логических концепций и 

систем 

стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, 

формировать и 

аргументировано 

обосновывать собственную 

позицию по профессиональным 

и мировоззренческим 

проблемам 

методами научного поиска и 

интеллектуального анализа 

научной информации при 

решении новых задач, 

философским 

методологическим 

категориальным аппаратом 

для использования его в 

проведении научных 

исследований 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Социальную и этическую 

ответственность, способы 

действовать в нестандартных 

ситуациях 

Принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

Способами принятия решения 

в нестандартных ситуациях 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

насущные проблемы 

личностного, культурного и 

общественного развития, 

этические проблемы и 

аспекты науки и научной 

деятельности 

развивать свой общекультурный 

и профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и 

умения 

навыками практического 

участия в общественной и 

духовной жизни 



ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основные приемы и методы 

руководства коллективом в 

сфере профессиональной 

деятельности. 
 

Принимать управленческие 

решения, руководя 

персоналом организации, 

толерантно 

Воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

осуществлять руководящие 

воздействия в коллективе с 

учетом социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий. 
 

навыками управления 

коллективом в процессах 

проведения научного 

исследования, разработки, 

выбора 

и реализации стратегии 

развития организации; 

способами реализации 

стратегии развития в 

реальных управленческих 

ситуациях. 
 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются «зачтено», «не зачтено». 

 
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 

Знать основные формы и методы 

абстрактного мышления, содержание 

основных логических концепций и систем 

. 

Фрагментарные знания основных форм и 

методов абстрактного мышления, содержание 

основных логических концепций и систем 

Сформированные или неполные знания 

основных форм и методов абстрактного 

мышления, содержание основных 

логических концепций и систем 

Уметь стройно и последовательно 

формулировать свои мысли, формировать и 

аргументировано обосновывать 

собственную позицию по 

профессиональным и мировоззренческим 

проблемам 

 

Фрагментарное умение стройно и 

последовательно формулировать свои мысли, 

формировать и аргументировано 

обосновывать собственную позицию по 

профессиональным и мировоззренческим 

проблемам 

 

В целом успешное умение  стройно и 

последовательно формулировать свои 

мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную позицию по 

профессиональным и мировоззренческим 

проблемам 

 

Владеть  методами научного поиска и 

интеллектуального анализа научной 

информации при решении новых задач, 

философским методологическим 

категориальным аппаратом для 

использования его в проведении научных 

исследований 

 

Фрагментарное владение методами научного 

поиска и интеллектуального анализа научной 

информации при решении новых задач, 

философским методологическим 

категориальным аппаратом для 

использования его в проведении научных 

исследований 

 

В целом успешное владение методами 

научного поиска и интеллектуального 

анализа научной информации при 

решении новых задач, философским 

методологическим категориальным 

аппаратом для использования его в 

проведении научных исследований 

 

Знать социальную и этическую Фрагментарные знания социальной и Сформированные или неполные знания 



ответственность, способы действовать в 

нестандартных ситуациях 

. 

этической ответственности, способы 

действовать в нестандартных ситуациях 

 

социальной и этической ответственности, 

способы действовать в нестандартных 

ситуациях 

Уметь принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

 

Фрагментарное умение принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

В целом успешное умение  принимать 

решения в нестандартных ситуациях 

Владеть  способами принятия решения в 

нестандартных ситуациях 

 

Фрагментарное владение способами 

принятия решения в нестандартных 

ситуациях 

 

В целом успешное владение способами 

принятия решения в нестандартных 

ситуациях 

 

Знать насущные проблемы личностного, 

культурного и общественного развития, 

этические проблемы и аспекты науки и 

научной деятельности 

. 

Фрагментарные знания насущные проблемы 

личностного, культурного и общественного 

развития, этические проблемы и аспекты 

науки и научной деятельности 

 

Сформированные или неполные знания 

насущные проблемы личностного, 

культурного и общественного развития, 

этические проблемы и аспекты науки и 

научной деятельности 

 

Уметь развивать свой общекультурный и 

профессиональный уровень и 

самостоятельно осваивать новые методы 

исследования; самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения 

 

Фрагментарное умение развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать новые 

методы исследования; самостоятельно 

приобретать и использовать новые знания и 

умения 

 

В целом успешное умение  развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и самостоятельно осваивать 

новые методы исследования; 

самостоятельно приобретать и 

использовать новые знания и умения 

 

Владеть навыками практического участия в 

общественной и духовной жизни 

 

Фрагментарное владение навыками 

практического участия в общественной и 

духовной жизни 

В целом успешное владение навыками 

практического участия в общественной и 

духовной жизни 

Знать основные приемы и методы 

руководства коллективом в сфере 

профессиональной деятельности 

. 

Фрагментарные знания основные приемы и 

методы руководства коллективом в сфере 

профессиональной деятельности 

Сформированные или неполные знания 

основные приемы и методы 

руководства коллективом в сфере 

профессиональной деятельности 

Уметь принимать управленческие 

решения, руководя персоналом 

организации, толерантно 

Воспринимая социальные, этнические, 

Фрагментарное умение принимать 

управленческие решения, руководя 

персоналом организации, толерантно 

Воспринимая социальные, этнические, 

В целом успешное умение  принимать 

управленческие решения, руководя 

персоналом организации, толерантно 

Воспринимая социальные, этнические, 



конфессиональные и культурные 

различия; осуществлять руководящие 

воздействия в коллективе с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 
 

 

конфессиональные и культурные 

различия; осуществлять руководящие 

воздействия в коллективе с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 
 

конфессиональные и культурные 

различия; осуществлять руководящие 

воздействия в коллективе с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 
 

Владеть  навыками управления 

коллективом в процессах проведения 

научного исследования, разработки, 

выбора 

и реализации стратегии развития 

организации; способами реализации 

стратегии развития в реальных 

управленческих ситуациях 

 

Фрагментарное владение навыками 

управления коллективом в процессах 

проведения научного исследования, 

разработки, выбора 

и реализации стратегии развития 

организации; способами реализации 

стратегии развития в реальных 

управленческих ситуациях 

 

В целом успешное владение навыками 

управления коллективом в процессах 

проведения научного исследования, 

разработки, выбора 

и реализации стратегии развития 

организации; способами реализации 

стратегии развития в реальных 

управленческих ситуациях 

 

 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 

 
 

2.4 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, показанасформированность 

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

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Вопросы к зачету  

 
1. Наука, паранаука, псевдонаука. 

2. Научное знание и другие способы познания мира.  

3. Наука и искусство. 

4. Наука и философия. 

5. Наука и мифология. 

6. Наука и религия. 

7. Происхождение научного знания и этапы исторического развития науки. 

8. Формы, уровни и методы научного познания.  

9. Роль приборов в познании.  

10. Моделирование и формализация.  

11. Проблема измерения.  

12. Объяснение и предсказание.  

13. Процедура обоснования теоретических знаний. 

14. Мифологическая картина мира. Преднаука и ее особенности.  

15. Зарождение научного знания в мифологическом мышлении.  

16. Три научные программы античности.  



17. Наука в эпоху эллинизма и Римской империи.  
18. Средневековый университет.  

19. Натурфилософское знание в средневековье.  

20. Схоластика и мистика.  

21. Сакральное и рациональное знание. Религиозная картина мира.  

22. Эпоха Возрождения и ее характерные черты.  

23. Итальянские академии.  

24. Гуманизм и его представители. 

25. Научная революция XVI-XVII века.  

26. Рационализм и эмпиризм как основные методологические программы в науке.  

27. Классическая наука и ее характерные черты. 

28. Первый позитивизм (Конт, Спенсер).  

29. Индуктивизм Дж. Милля.  

30. Второй позитивизм (Мах, Дюгем, Пуанкаре).  

31. Американский прагматизм. 

32. Модель научного знания.  

33. Фальсификационизм Поппера - Локатоса.  

34. Проблема объективности Поппера.  

35. Проблема истины и реализма в современной науке. 

36. Модель развития науки Т.Куна.  

37. Перманентная революция П.Фейерабенда. 

38. Герменевтика и проблема герменевтического круга.  

39. Структурализм.  

40. Эпистемология М.Фуко.  

41. Отличие гуманитарного и естественнонаучного знания. 

42. Реализм и проблема развития науки.  

43. Природа естественнонаучного знания.  

44. Методологические регулятивы в науке. 

45. Образ научной лаборатории в современной философии науки.  

46. Новые реалии в современной науке: акторы, сети и гибридные объекты. 

47. Наука как социальный институт.  

48. Этос науки эпохи модерна.  

49. Наука в эпоху постмодерна. 

50. Наука в современной цивилизации.  

 
3.2. Примерные варианты практических заданий 

 
Задание 1. Актуализируйте материал курса «Философия». Вспомните основные области 

философского знания и философские направления. Установите связь между понятиями 

«область знания» и «направление», используя понятие «философская проблема». 

Задание 2. Опираясь на материал лекции и на другие источники, постройте подробную 

интеллект-карту по теме «Этапы в истории философии науки».  

Задание 3. В режиме деловой игры обсудите тезис «Метод и творчество несовместимы» 

Задание 4. Сравните понятия «техника» и «культура». В чем различие?  

Задание 5. В режиме командной деловой игры (или брэйнсторминга) постарайтесь раскрыть 

сущность «разумности», выстроив иерархию существенных признаков данного понятия. 

Задание 6. Разработайте схему блока «Научная картина мира»: 1) общенаучная картина мира 

(она охватывает представления о природе, обществе, человеке, познании); 2) 



естественнонаучная картина мира (она вбирает в себя общенаучные понятия, фундаментальные 

понятия отдельных наук, наглядные представления о мире) и картину истории; 3) локальные 

научные картины мира (они существуют в границах отдельных наук). 

Задание 7. Нередко анти-, псевдо-, квази- и паранауку объединяют под именем науки 

девиантной (то есть отклоняющейся от нормы), маргинальной (значит оставшейся в стороне от 

магистрального пути развития науки), неакадемической (непризнанной официальными 

авторитетами), альтернативной (очевидно, предлагаемой в качестве замены традиционным 

подходам). Покажите на конкретных примерах, что эти термины маскируют важные различия 

между околонаучными формами знания.  

Задание 8. Познакомьтесь с классификациями наук, преложенными Гоббсом, Лейбницем, 

Гегелем, Энгельсом, Вернадским. Установите исторические тенденции классифицирования.  

Задание 9. Покажите связь между этапами совершенствования классификации наук и тремя 

фазами в эволюции науки: 1) относительно единое знание древних; 2) формирование и 

размежевание конкретных наук; 3) продолжающая набирать темпы интеграция наук.  

Задание 10. Докажите на конкретных примерах, что на любом отрезке истории тенденция к 

специализации знания сосуществует с тенденцией к интеграции. 

Задание 11. Вернитесь к определению практики. Поясните каждый из четырех признаков.  

Задание 12 Достоверным считается знание, истинность которого твердо установлена (логико-

методологический аспект) и очевидна, не вызывает сомнений. Достоверность знания зависит 

от того, насколько оно логически обосновано, подтверждено личным опытом или 

общественной практикой. Процесс установления истинности знания называется обоснованием, 

или доказательством (точно так же называются и то что приводится в качестве 

подтверждения). Сравните понятия «доказательство» и «обоснование». 

Задание 13. Чтобы разобраться в том, как функционирует общество в целом, требуется изучить 

его отдельные элементы. В свою очередь, постичь назначение элемента можно лишь с точки 

зрения его места в системе, следовательно, уже обладая знанием об обществе как о целом. 

Циклическая зависимость между пониманием целого текста и пониманием его отдельных 

частей называется герменевтическим кругом. Приведите другие примеры, типы 

герменевтического круга. 

Задание 14. Продемонстрируйте относительный характер различия между научно-

исследовательским учреждением и профессиональным объединением ученых.  

Задание 15. Используя разнообразные источники, сравните устройство самых известных 

академий, таких как Лондонское Королевское общество (1660), Парижская академия наук 

(1666), Прусская (1700) и Санкт-Петербургская (1725). Объясните причины возрастания 

зависимости академий от государства. 

работы, создать комфорт и повысить уровень безопасности, оцениваются по семи показателям:  

– эргономичность, приспособленность для безопасного и эффективного труда работника, 

антропометрическая, сенсомоторная, физиологическая совместимость с человеком;  

– экологичность, безопасность для окружающей среды;  

– эффективность, производительность за единицу времени;  

– экономичность, минимальность затрат, сбережение ресурсов;  

– надежность, безотказность в работе;  

– долговечность, неподверженность не только физическому, но и моральному износу;  

– эстетичность, соответствие эстетическим критериям.  

Оцените по приведенным выше показателям оборудование, которое используется вами в 

профессиональной деятельности, в научно-исследовательской работе.  



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования - 

программы бакалавриата, программы 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.Б.01. Историко-философские аспекты научного 

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

институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 25 с. 
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