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(или ее части) 

Наименование оценочного 
средства и иных материалов 

Кол-во 

1  

 

 

 

 

Разделы 1-13 

 

 

 

 

УК-1, УК-2,  

УК-5; УК-6, 

ОПК-1, ОПК-4. 

Перечень компетенций с 
указанием этапов их 
формирования  

6 

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 дисциплины 

2 

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

3 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

Номер/  
индекс  
компет
енции 

Содержание 
компетенции (или ее 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
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  

Основные философские понятия 
и категории, основные 
закономерности становления и 
развития общества и мышления, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам научно-технического 
развития 

Описывать мировоззренчески 
значимые проблемы и процессы, 
обобщать и анализировать 
накопленный духовный опыт, 
обосновывать собственную 
мировоззренческую позицию 
по различным 
общефилософским и научно-
техническим проблемам 

Культурой научного 
исследования, основными 
методами философского 
анализа; широким спектром 
междисциплинарного научного 
инструментария, применяемого 
в современной науке  

УК-2 Способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки  

Основные этапы исторического 
развития науки, специфику 
проблем развития науки в XX - 
XXI вв., основные стратегии 
описания развития науки; 
функции, законы развития и 
функционирования науки как 
социокультурного феномена, 
ее; современное состояние 
философско-методологических 
исследований науки  

Осмысливать динамику научно-
технического развития в 
широком социокультурном и 
мировоззренческом аспектах; 
квалифицированно 
анализировать основные идеи 
крупнейших представителей 
отечественной и западной 
истории, методологии и 
философии науки  

Культурой организации 
исследовательской 
деятельности, навыками 
научного мышления, 
способностями к 
аналитической деятельности и 
творческому осмыслению 
различных проблем 

УК-5 Способность следовать 
этическим нормам в 
профессиональной 
деятельности 

Этические концепции 
сущности, назначения и смысла 
жизни человека, основные 
нравственные обязанности 
человека по отношению к 
другим и самому себе 

Понимать смысл и основные 
принципы профессионально-
этического регулирования 
деятельности ученого в 
противоречивых условиях 
современного научно-

Навыками применения 
основных этических 
принципов и норм в 
профессиональной 
деятельности 



 
 
 
 
 
 
 
 

технического развития 
УК-6 Способность планировать 

и решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного развития  

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-1 способность планировать 
и проводить 
эксперименты, 
обрабатывать и 
анализировать их 
результаты  

Основные методы получения 
истинного знания, методики 
постановки экспериментов и 
проведения эмпирических 
исследований 

Использовать полученные 
знания для формирования 
оптимальных стратегий научно-
исследовательской работы по 
своей специальности 

Методами научного поиска и 
интеллектуального анализа 
научной информации при 
решении новых задач, 
способностью использовать 
научно-теоретические и 
общефилософские знания в 
научно-практической 
деятельности  

ОПК-4 готовность к 
преподавательской 
деятельности по 
основным 
образовательным 
программам высшего 
образования 

 

Положения основных 
концепций философии науки и 
имена их создателей, основные 
характеристики структурных 
элементов научного знания 

Анализировать историю и 
логику развития научного 
знания, используя современные 
представления о динамике науки 

Навыками самостоятельной 
работы и объективной оценки 
наиболее значимых 
достижений в рамках своей 
научной дисциплины 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 
оценивания 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» 

 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
 их формирования, шкалы оценивания 

 
 

Результат обучения по 
дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 
УК-1 
Знать основные 
философские понятия и 
категории, основные 
закономерности 
становления и развития 
общества и мышления, 
содержание современных 
философских дискуссий по 
проблемам научно-
технического развития 

Фрагментарные знания 
философских понятий и 
категорий, основных 
закономерностей развития 
общества и мышления, 
содержание философских 
дискуссий /Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
философских понятий и 
категорий, основных 
закономерностей 
развития общества и 
мышления, содержание 
философских дискуссий  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
философских понятий и 
категорий, основных 
закономерностей развития 
общества и мышления, 
содержание философских 
дискуссий  

Сформированные и 
систематические знания 
философских понятий и 
категорий, основных 
закономерностей развития 
общества и мышления, 
содержание философских 
дискуссий  

УК-1 
Уметь описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать 
накопленный духовный 
опыт, обосновывать 
собственную 

Фрагментарное умение 
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать 
накопленный духовный 
опыт, обосновывать 
собственную 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать 
накопленный духовный 
опыт, обосновывать 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать 
накопленный духовный 

Успешное и 
систематическое умение 
описывать 
мировоззренчески 
значимые проблемы и 
процессы, обобщать и 
анализировать 
накопленный духовный 
опыт, обосновывать 



мировоззренческую пози-
цию по различным 
общефилософским и 
научно-техническим 
проблемам 

мировоззренческую 
позицию по различным 
общефилософским и 
научно-техническим 
проблемам /Отсутствие 
умений 

собственную 
мировоззренческую 
позицию по различным 
общефилософским и 
научно-техническим 
проблемам 

опыт, обосновывать 
собственную 
мировоззренческую 
позицию по различным 
общефилософским и 
научно-техническим 
проблемам 

собственную 
мировоззренческую 
позицию по различным 
общефилософским и 
научно-техническим 
проблемам 

УК-1 
Владеть культурой 
научного исследования, 
основными методами 
философского анализа; 
широким спектром 
междисциплинарного 
научного инструментария, 
применяемого в 
современной науке 

Фрагментарное владение 
культурой научного 
исследования, основными 
методами философского 
анализа; широким 
спектром 
междисциплинарного 
научного инструментария, 
применяемого в 
современной науке 
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
владение культурой 
научного исследования, 
основными методами 
философского анализа; 
широким спектром 
междисциплинарного 
научного 
инструментария, 
применяемого в 
современной науке  

В целом успешное, но 
сопровождающееся 
отдельными ошибками 
владение культурой 
научного исследования, 
основными методами 
философского анализа; 
широким спектром 
междисциплинарного 
научного инструментария, 
применяемого в 
современной науке  

Успешное и 
систематическое владение 
культурой научного 
исследования, основными 
методами философского 
анализа; широким 
спектром 
междисциплинарного 
научного инструментария, 
применяемого в 
современной науке  

УК-2 
Знать основные этапы 
исторического развития 
науки, специфику проблем 
развития науки в XX - XXI 
вв., основные стратегии 
описания развития науки; 
функции, законы развития 
и функционирования науки 
как социокультурного 
феномена, ее; современное 
состояние философско-
методологических 
исследований науки 

Фрагментарные знания об 
этапах исторического 
развития науки, 
специфику проблем 
развития науки в XX - 
XXI вв., основные 
стратегии описания 
развития науки; функции, 
законы развития и 
функционирования науки 
как социокультурного 
феномена, ее; 
современное состояние 
философско-
методологических 
исследований науки 

Неполные знания об 
этапах исторического 
развития науки, 
специфику проблем 
развития науки в XX - 
XXI вв., основные 
стратегии описания 
развития науки; 
функции, законы 
развития и 
функционирования 
науки как 
социокультурного 
феномена, ее; 
современное состояние 
философско-

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания об этапах 
исторического развития 
науки, специфику 
проблем развития науки в 
XX - XXI вв., основные 
стратегии описания 
развития науки; функции, 
законы развития и 
функционирования науки 
как социокультурного 
феномена, ее; 
современное состояние 
философско-
методологических 

Сформированные и 
систематические знания 
об этапах исторического 
развития науки, 
специфику проблем 
развития науки в XX - 
XXI вв., основные 
стратегии описания 
развития науки; функции, 
законы развития и 
функционирования науки 
как социокультурного 
феномена, ее; 
современное состояние 
философско-
методологических 



/Отсутствие знаний методологических 
исследований науки 

исследований науки исследований науки 

УК-2 
Уметь осмысливать 
динамику научно-
технического развития в 
широком социокультурном 
и мировоззренческом 
аспектах; 
квалифицированно 
анализировать основные 
идеи крупнейших 
представителей 
отечественной и западной 
истории, методологии и 
философии науки 

Частично освоенное 
умение осмысливать 
динамику научно-
технического развития в 
широком 
социокультурном и 
мировоззренческом 
аспектах; 
квалифицированно 
анализировать основные 
идеи крупнейших 
представителей 
отечественной и западной 
истории, методологии и 
философии науки 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
осмысливать динамику 
научно-технического 
развития в широком 
социокультурном и 
мировоззренческом 
аспектах; 
квалифицированно 
анализировать основные 
идеи крупнейших 
представителей 
отечественной и 
западной истории, 
методологии и 
философии науки 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
осмысливать динамику 
научно-технического 
развития в широком 
социокультурном и 
мировоззренческом 
аспектах; 
квалифицированно 
анализировать основные 
идеи крупнейших 
представителей 
отечественной и западной 
истории, методологии и 
философии науки  

Успешное и 
систематическое умение 
осмысливать динамику 
научно-технического 
развития в широком 
социокультурном и 
мировоззренческом 
аспектах; 
квалифицированно 
анализировать основные 
идеи крупнейших 
представителей 
отечественной и западной 
истории, методологии и 
философии науки  

УК-2  
Владеть культурой 

организации 
исследовательской 
деятельности, навыками 
научного мышления, 
способностями к 
аналитической 
деятельности и 
творческому осмыслению 
различных проблем;  
 

Фрагментарное владение 
культурой организации 
исследовательской 
деятельности, навыками 
научного мышления, 
способностями к 
аналитической 
деятельности и 
творческому осмыслению 
различных проблем 
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
владение культурой 
организации 
исследовательской 
деятельности, навыками 
научного мышления, 
способностями к 
аналитической 
деятельности и 
творческому 
осмыслению различных 
проблем  

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
культурой организации 
исследовательской 
деятельности, навыками 
научного мышления, 
способностями к 
аналитической 
деятельности и 
творческому осмыслению 
различных проблем  

Успешное и 
систематическое владение 
культурой организации 
исследовательской 
деятельности, навыками 
научного мышления, 
способностями к 
аналитической 
деятельности и 
творческому осмыслению 
различных проблем  

УК-5 
Знать этические 

концепции сущности, 
назначения и смысла жизни 

Фрагментарные знания 
этических концепций 
сущности, назначения и 
смысла жизни человека, 

Неполные знания 
этических концепций 
сущности, назначения и 
смысла жизни человека, 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания этических 
концепций сущности, 

Сформированные и 
систематические знания 
этических концепций 
сущности, назначения и 



человека, основные 
нравственные обязанности 
человека по отношению к 
другим и самому себе 

основных нравственных 
обязанностей человека по 
отношению к другим и 
самому себе /Отсутствие 
знаний 

основных нравственных 
обязанностей человека 
по отношению к другим 
и самому себе 

назначения и смысла 
жизни человека, основных 
нравственных 
обязанностей человека по 
отношению к другим и 
самому себе 

смысла жизни человека, 
основных нравственных 
обязанностей человека по 
отношению к другим и 
самому себе 

УК-5 
Уметь понимать смысл и 

основные принципы 
профессионально-
этического регулирования 
деятельности ученого в 
противоречивых условиях 
современного научно-
технического развития 

Частично освоенное 
умение понимать смысл и 
основные принципы 
профессионально-
этического регулирования 
деятельности ученого в 
противоречивых условиях 
современного научно-
технического развития 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
понимать смысл и 
основные принципы 
профессионально-
этического регулирования 
деятельности ученого в 
противоречивых условиях 
современного научно-
технического развития 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение понимать 
смысл и основные 
принципы 
профессионально-
этического регулирования 
деятельности ученого в 
противоречивых условиях 
современного научно-
технического развития 

Успешное и 
систематическое умение 
понимать смысл и 
основные принципы 
профессионально-
этического регулирования 
деятельности ученого в 
противоречивых условиях 
современного научно-
технического развития 

УК-5 Владеть навыками 
применения основных 
этических принципов и 
норм в профессиональной 
деятельности 

Фрагментарное владение 
навыками применения 
основных этических 
принципов и норм в 
профессиональной 
деятельности /Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое 
владение навыками 
применения основных 
этических принципов и 
норм в 
профессиональной 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками применения 
основных этических 
принципов и норм в 
профессиональной 
деятельности 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками применения 
основных этических 
принципов и норм в 
профессиональной 
деятельности 

УК-6  
Знать насущные проблемы 

личностного, культурного 
и общественного развития, 
этические проблемы и 
аспекты науки и научной 
деятельности 

Фрагментарные знания 
насущных проблем 
личностного, культурного 
и общественного 
развития, этические 
проблемы и аспекты 
науки и научной 
деятельности /Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
насущных проблем 
личностного, 
культурного и 
общественного развития, 
этические проблемы и 
аспекты науки и научной 
деятельности  

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания насущных 
проблем личностного, 
культурного и 
общественного развития, 
этические проблемы и 
аспекты науки и научной 
деятельности  

Сформированные и 
систематические знания 
насущных проблем 
личностного, культурного 
и общественного 
развития, этические 
проблемы и аспекты 
науки и научной 
деятельности  

УК-6  
Уметь развивать свой 

Частично освоенное 
умение развивать свой 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 

Успешное и 
систематическое умение 



общекультурный и 
профессиональный уровень 
и самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые знания 
и умения 
 

общекультурный и 
профессиональный 
уровень и самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые 
знания и умения 
/Отсутствие умений 

развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный 
уровень и 
самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые 
знания и умения 
 

пробелы умение развивать 
свой общекультурный и 
профессиональный 
уровень и самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые 
знания и умения 

развивать свой 
общекультурный и 
профессиональный 
уровень и самостоятельно 
осваивать новые методы 
исследования; 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать новые 
знания и умения 

УК-6 
Владеть навыками 

практического участия в 
общественной и духовной 
жизни 

Фрагментарное владение 
навыками практического 
участия в общественной и 
духовной жизни 
/Отсутствие навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
практического участия в 
общественной и 
духовной жизни 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками практического 
участия в общественной и 
духовной жизни 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками практического 
участия в общественной и 
духовной жизни 

ОПК-1 
Знать основные методы 

получения истинного 
знания, методики 
постановки экспериментов 
и проведения 
эмпирических 
исследований 

Фрагментарные знания 
основных методов 
получения истинного 
знания, методик 
постановки 
экспериментов и 
проведения эмпирических 
исследований /Отсутствие 
знаний 

Неполные знания 
основных методов 
получения истинного 
знания, методик 
постановки 
экспериментов и 
проведения 
эмпирических 
исследований 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания основных 
методов получения 
истинного знания, 
методик постановки 
экспериментов и 
проведения эмпирических 
исследований 

Сформированные и 
систематические знания 
основных методов 
получения истинного 
знания, методик 
постановки 
экспериментов и 
проведения эмпирических 
исследований 



ОПК-1 
Уметь использовать 

полученные знания для 
формирования 
оптимальных стратегий 
научно-исследовательской 
работы по своей 
специальности 
 

Частично освоенное 
умение использовать 
полученные знания для 
формирования 
оптимальных стратегий 
научно-исследовательской 
работы по своей 
специальности 
/Отсутствие умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение использовать 
полученные знания для 
формирования 
оптимальных стратегий 
научно-
исследовательской 
работы по своей 
специальности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
использовать полученные 
знания для формирования 
оптимальных стратегий 
научно-исследовательской 
работы по своей 
специальности 

Успешное и 
систематическое умение 
использовать полученные 
знания для формирования 
оптимальных стратегий 
научно-исследовательской 
работы по своей 
специальности 

ОПК-1 
Владеть методами 

научного поиска и 
интеллектуального анализа 
научной информации при 
решении новых задач, 
способностью 
использовать научно-
теоретические и 
общефилософские знания в 
научно-практической 
деятельности 

Фрагментарное владение 
методами научного 
поиска и 
интеллектуального 
анализа научной 
информации при решении 
новых задач, 
способностью 
использовать научно-
теоретические и 
общефилософские знания 
в научно-практической 
деятельности /Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение Методами 
научного поиска и 
интеллектуального 
анализа научной 
информации при 
решении новых задач, 
способностью 
использовать научно-
теоретические и 
общефилософские 
знания в научно-
практической 
деятельности 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
методами научного 
поиска и 
интеллектуального 
анализа научной 
информации при решении 
новых задач, 
способностью 
использовать научно-
теоретические и 
общефилософские знания 
в научно-практической 
деятельности 

Успешное и 
систематическое владение 
методами научного 
поиска и 
интеллектуального 
анализа научной 
информации при решении 
новых задач, 
способностью 
использовать научно-
теоретические и 
общефилософские знания 
в научно-практической 
деятельности 

ОПК-4 
Знать положения 

основных концепций 
философии науки и имена 
их создателей, основные 
характеристики 
структурных элементов 
научного знания 

Фрагментарные знания 
положений основных 
концепций философии 
науки и имен их 
создателей, основных 
характеристик 
структурных элементов 
научного знания 
/Отсутствие знаний 

Неполные знания 
положений основных 
концепций философии 
науки и имен их 
создателей, основных 
характеристик 
структурных элементов 
научного знания 

Сформированные, но 
содержащие отдельные 
пробелы знания 
положений основных 
концепций философии 
науки и имен их 
создателей, основных 
характеристик 
структурных элементов 
научного знания 

Сформированные и 
систематические знания 
положений основных 
концепций философии 
науки и имен их 
создателей, основных 
характеристик 
структурных элементов 
научного знания 



ОПК-4 
Уметь анализировать 

историю и логику развития 
научного знания, используя 
современные 
представления о динамике 
науки 

Частично освоенное 
умение анализировать 
историю и логику 
развития научного знания, 
используя современные 
представления о динамике 
науки /Отсутствие умений 

В целом успешное, но 
не систематическое 
умение анализировать 
историю и логику 
развития научного 
знания, используя 
современные 
представления о 
динамике науки 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы умение 
анализировать историю и 
логику развития научного 
знания, используя 
современные 
представления о динамике 
науки 

Успешное и 
систематическое умение 
анализировать историю и 
логику развития научного 
знания, используя 
современные 
представления о динамике 
науки 

ОПК-4 
Владеть навыками 

самостоятельной работы и 
объективной оценки 
наиболее значимых 
достижений в рамках своей 
научной дисциплины 

Фрагментарное владение 
навыками 
самостоятельной работы и 
объективной оценки 
наиболее значимых 
достижений в рамках 
своей научной 
дисциплины /Отсутствие 
навыков 

В целом успешное, но 
не систематическое 
владение навыками 
самостоятельной работы 
и объективной оценки 
наиболее значимых 
достижений в рамках 
своей научной 
дисциплины 

В целом успешное, но 
содержащее отдельные 
пробелы владение 
навыками 
самостоятельной работы и 
объективной оценки 
наиболее значимых 
достижений в рамках 
своей научной 
дисциплины 

Успешное и 
систематическое владение 
навыками 
самостоятельной работы и 
объективной оценки 
наиболее значимых 
достижений в рамках 
своей научной 
дисциплины 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются четырьмя 

оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 
 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 
Оценка Критерии 
Отлично Продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания 

материала дисциплины, соответствующие требованиям 
содержания рабочей программы дисциплины «История и 
философия науки», показаны профессиональные 
компетенции соответствующие требованиям профилю 
программы подготовки, проявлено понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 
логически последовательные, правильные, полные ответы 
на все вопросы экзаменационного билета и 
дополнительные вопросы 

Хорошо Продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 
материала дисциплины, соответствующие требованиям 
содержания рабочей программы дисциплины «История и 
философия науки», показаны профессиональные 
компетенции соответствующие требованиям профилю 
программы подготовки, проявлено понимание сущности и 
взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 
логически последовательные, правильные ответы на 
поставленные вопросы, в ответах были допущены 
единичные несущественные неточности 

Удовлетворительно Продемонстрированы знания и понимание основных 
вопросов дисциплины, соответствующие требованиям 
содержания рабочей программы дисциплины «История и 
философия науки», показаны достаточные 
профессиональные компетенции соответствующие 
требованиям профилю программы подготовки, даны по 
существу правильные ответы, без грубых ошибок на все 
вопросы экзаменационного билета, при ответах на 
отдельные вопросы были допущены существенные 
неточности 

Не удовлетворительно Не дано ответа, или даны неправильные ответы ни на один 
из вопросов экзаменационного билета, 
продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросах, допущены грубые ошибки при 
ответе на вопросы, профессиональные компетенции 
отсутствуют полностью или частично 

 
 
 
 
 
 
 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Вопросы к экзамену 
 

1. Исторические парадигмы в исследовании науки. 
2. Три аспекта бытия науки. 
3. Подходы к исследованию науки. 
4. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные 
ценности. 
5. Специфика научного знания (наука, философия, искусство). 
6.  Функции науки в культуре. 
7.  Преднаука и наука. Основные способы порождения знаний. 
8.  Становление первых форм теоретической науки. 
9.  Развитие теоретического знания в средневековье. 
10.  Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
11.  Формирование науки как профессиональной деятельности. Возникновение 
дисциплинарно-организованной науки. 
12.  Формы научного знания. 
13.  Методы научного знания. 
14.  Эмпирический и теоретический уровни науки. 
15.  Структура эмпирического знания. 
16.  Структура теоретического знания. 
17.  Основания науки. 
18.  Философские основания в науке. Функции философии в науке. 
19.  Взаимодействие картины мира и опытных фактов. 
20.  Формирование первичных теоретических моделей и законов. 
21.  Становление развитой научной теории. 
22.  Традиции и новации. Научные революции, как перестройка оснований науки. 
23.  Типология научных революций. 
24.  Внутридисциплинарные  и дисциплинарные механизмы научных революций. 
25.  Глобальные научные революции, типы научной рациональности. 
26.  Главные характеристики современной науки. 
27.  Новый этос науки. 
28.  Наука как социальный институт. Историческое развитие институционализма. 
29.  Формы организации научной деятельности. 
30.  Наука и экономика. Наука и власть.  
31. История развития общей энергетики. 
32. История открытий в электроэнергетике. 
33. Первые законы электротехники. 
34. Начальный период использования электричества. 
35. Начальный период становления гальванопластики, электрического освещения и 
электротермии. 
36. Аккумуляторы электрической энергии: от первого образца до сегодняшнего дня. 
37. Электрические двигатели: хронология исторического развития. 
38. Электрические генераторы: история развития направления и техники. 
39. Трансформаторы: история и этапы развития. 
40. Исследование и применение электротехнических материалов. 
41. Электростанции: история и этапы развития. 
42. Возобновляемые источники энергии – исторические вехи развития. 
43. Развитие энергетики в России. 



44. Развитие энергосистем в СССР. 
45. Электроснабжение: история и этапы развития. 
46. Развитие электронно-вычислительной техники. 
47. Воздушные линии электропередач – история развития и применения. 
48. Теплоснабжение и теплофикация: история становления. 
49. Электроэнергетика и ее воздействие на окружающую среду. 
50. История энергетики и промышленности Дона. 
 

3.2. Пример оформления экзаменационного билета  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСТИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- ФИЛИАЛ 
ФГБОУ ВО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Кафедра: Гуманитарные дисциплины и иностранные языки 
Дисциплина: «История и философия науки» 
Направление подготовки: 35.06.04 «Технологии, средства механизации и энергетическое 
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве»  
Направленность программы: «Электротехнологии и электрооборудование в сельском 
хозяйстве» 
Утверждено на заседании кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков.  
Протокол № ___ от ___. 

Экзаменационный билет № - 
 1. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
2. Электроснабжение: история и этапы развития. 
 
 
 Составитель            И.О. Фамилия  
Заведующий кафедрой        И.О. Фамилия  
 
 
 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
1. Положение о рабочей программе (дисциплин, изучаемых в аспирантуре). Рассмотрено 

на заседании Ученого совета 08.10.2015 г., протокол № 2. Введено в действие 
приказом по институту 391-О от 16.10.2015 г.  

2. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. СМК-П-02.01-
02-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 13с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.01 История и философия науки / разраб. И.М. 
Лаврухина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ, 2019. – 30 с. 
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