
 
 

 

 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.Б.1 «История и философия науки» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом УК-1, УК-2, УК-5 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
3 

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 

3 

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;  

 



 

 

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 четырьмя оценками: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 

«хорошо», «отлично» . 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Результат обучения по 

дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения Оценочные  

средства «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 

УК-1 

Знать основные 

философские понятия и 

категории, основные 

закономерности 

становления и развития 

общества и мышления, 

содержание 

современных 

Фрагментарные знания 

философских понятий и 

категорий, основных 

закономерностей 

развития общества и 

мышления, содержание 

философских дисскуссий 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания 

философских понятий и 

категорий, основных 

закономерностей 

развития общества и 

мышления, содержание 

философских дисскуссий  

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

философских понятий и 

категорий, основных 

закономерностей 

развития общества и 

мышления, содержание 

философских дисскуссий  

Сформированные и 

систематические 

знания философских 

понятий и категорий, 

основных 

закономерностей 

развития общества и 

мышления, 

содержание 

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 

УК-5 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 



философских дискуссий 

по проблемам научно-

технического развития 

философских 

дисскуссий  

УК-1 

Уметь описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать 

накопленный 

духовный опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию по 

различным 

общефилософским и 

научно-техническим 

проблемам 

Фрагментарное умение 

описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать 

накопленный духовный 

опыт, обосновывать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию по различным 

общефилософским и 

научно-техническим 

проблемам / Отсутствие 

умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать 

накопленный духовный 

опыт, обосновывать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию по различным 

общефилософским и 

научно-техническим 

проблемам 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать 

накопленный духовный 

опыт, обосновывать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию по различным 

общефилософским и 

научно-техническим 

проблемам 

Успешное и 

систематическое 

умение описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать 

накопленный 

духовный опыт, 

обосновывать 

собственную 

мировоззренческую 

позицию по 

различным 

общефилософским и 

научно-техническим 

проблемам 

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 

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 

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 



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 / 

Отсутствие знаний 

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-

методологических 

исследований науки 

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 

исследований науки 

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 

исследований науки 

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 

УК-2 

Уметь осмысливать 

динамику научно-

технического развития 

в широком 

социокультурном и 

мировоззренческом 

аспектах; 

квалифицированно 

анализировать 

основные идеи 

Частично освоенное 

умение осмысливать 

динамику научно-

технического развития в 

широком 

социокультурном и 

мировоззренческом 

аспектах; 

квалифицированно 

анализировать основные 

идеи крупнейших 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осмысливать динамику 

научно-технического 

развития в широком 

социокультурном и 

мировоззренческом 

аспектах; 

квалифицированно 

анализировать основные 

идеи крупнейших 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

осмысливать динамику 

научно-технического 

развития в широком 

социокультурном и 

мировоззренческом 

аспектах; 

квалифицированно 

анализировать основные 

Успешное и 

систематическое 

умение осмысливать 

динамику научно-

технического 

развития в широком 

социокультурном и 

мировоззренческом 

аспектах; 

квалифицированно 

анализировать 

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 



крупнейших 

представителей 

отечественной и 

западной истории, 

методологии и 

философии науки 

представителей 

отечественной и 

западной истории, 

методологии и 

философии науки / 

Отсутствие умений 

представителей 

отечественной и 

западной истории, 

методологии и 

философии науки 

идеи крупнейших 

представителей 

отечественной и 

западной истории, 

методологии и 

философии науки  

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  

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 

УК-5  

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 /отсутствие 

знаний 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

насущных проблем 

личностного, 

культурного и 

общественного развития, 

этические проблемы и 

аспекты науки и научной 

деятельности /отсутствие 

знаний 

Сформированные и 

систематические 

знания насущных 

проблем личностного, 

культурного и 

общественного 

развития, этические 

проблемы и аспекты 

науки и научной 

деятельности 

/отсутствие знаний 

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 



УК-5  

Уметь развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы исследования; 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

 

Частично освоенное 

умение развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования; 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования; 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые методы 

исследования; 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

Успешное и 

систематическое 

умение развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень и 

самостоятельно 

осваивать новые 

методы исследования; 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать новые 

знания и умения 

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 

УК-5 

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 

Научная 

аннотация, 

реферат,  

доклад на 

конференц

ии, 

презентаци

я доклада 

 



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. Примерные темы рефератов по Истории и философии науки 

1. Влияние биологии на социально-политические движения XX века и ее роль в решении 

глобальных проблем современности. 

2. Синтез теоретического и опытного знания в трактатах античных философов. 

3. Классификация, компиляция и комментарии как форма репрезентации биологического 

знания в эпоху Средневековья. 

4. Формирование анатомии, физиологии и эмбриологии в эпоху Возрождения (Леонардо да 

Винчи, А. Везалий, М. Сервет). 

5. Влияние философии Нового времени на развитие биологии. 

6. Основные результаты флоро-фаунистических исследований в XVII-XVIII вв. 

7. Учение о жизненных формах и начало биогеографического районирования в науке эпохи 

Нового времени. 

8. Анатомия и физиология животных в трудах Р. де Граафа, А. Галлера. 

9. Создание клеточной теории (Т. Шванн и М. Шлейдон).  

10. Креационизм, трансформизм и первые эволюционные концепции. 

11. Эксперимент и вероятностно-статистическая методология в современной биологии. 

12. Физикализация, математизация и компьютеризация биологических исследований. 

13. Современные аспекты биохимической инженерии и биотехнологии.  

14. Структурная и динамическая биохимия. 

15. Становление и развитие генетики. 

16. Определение генетической роли ДНК и РНК (Т. Эвери, Дж. Мак Леод, А. Херши и др.). 

17. Генная инженерия. 

18. Микробиология и ее преобразующее воздействие на биологию. 

19. Открытие антибиотиков (А. Флеминг, З. Ваксман и др.). 

20. Основные этапы изучения вирусов и вирусоподобных организмов. 

21. Изучение клеточного уровня организации жизни. 

22. Зарождение экспериментальной эмбриологии. 

23. Основные направления в физиологии животных и человека. 

24. Изучение биоразнообразия и проблема его сохранения. 

25. Внедрение математических и экспериментальных методов в экологию. 

26. Теория естественного отбора Ч. Дарвина, ее основные понятия. 

27. Кризис дарвинизма в начале ХХ в. 

28. Синтетическая теория эволюции и ее постулаты.  

29. Концепция биологического вида. 

30. Проблема эволюции современного человека. 

31. Проблема сущности жизни и ее происхождения: химическая эволюция Опарина и "принцип 

Реди", креационизм, гипотеза панспермии.  

32. Две линии развития биологии. Спор холизма и атомизма, механицизма и органицизма. 

33. Бинарная номенклатура видов по К.Линнею.  

34. Проблема существования видов и эволюции: К.Линней (вид), Ж.-Б..Ламарк (изменчивость), 

Ч.Дарвин (вид и изменчивость), Н.И. Вавилов (гомологические ряды как причина 

канализованности изменчивости).  

35. Эволюция жизни по Дарвину и основные его альтернативы - ламаркизм, номогенез, 

нейтралистская эволюция.  

36. Место эволюционной теории Дарвина в культуре XIX-XX вв. 

37. Эволюция и генетика: Дарвин и Мендель.  

38. Научное наследие Менделя. 

39. Учение о биосфере В.И. Вернадского.  



40. "Гипотеза Геи" Дж. Лавлока как форма биосферологии. 

41. "Оптимистическое" понятие ноосферы по Вернадскому и неоптимистические альтернативы 

развития биосферы.  

42. Проблема морфогенеза и другие нерешенные проблемы биологии.  

43. Понятие морфогенетического поля по Дришу, Гурвичу, Шелдрейку.  

44. Вклад академика Николая Ивановича Вавилова в становлении и развитие растениеводства.  

45. История изучения растениеводческих ресурсов. Роль ведущих учѐных в становлении 

растениеводства, как науки.  

46. Краткая характеристика древнейших центров происхождения культурных растений.  

47. Исторический опыт интродукции растений.  

48. История культуры конкретного растения (по выбору).  

49. Историческая справка по агротехнике (на выбор): - зерновых - кормовых - технических - 

овощных - плодово-ягодных - бахчѐвых - наркотических  

50. Исторический обзор достижений научных учреждений по растениеводству. 

 

3.2 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.  Знания первобытного человека о природе. 

32. Протобиологическое знание древнейших цивилизаций Востока. 

33.  Эпоха Возрождения и возникновение предпосылок естественной истории. 

34. Учение Ч. Дарвина и борьба за утверждение эволюционной идеи в биологии. 



35.  Микроскопия и биологические открытия. 

36.  Экосистема как сверхорганизм. 

37.  Развитие концепции биологической ниши. 

38.  Происхождение жизни на Земле. 

39.  Интеграционная роль физико-химической биологии в решении фундаментальных 

биологических проблем. 

40.  Зарождение менделизма. 

41.  Мутационная теория и становление генетики. 

42.  Т.Х. Морган и хромосомная теория наследственности. 

43.  Структура и функция гена: молекулярная парадигма. 

44.  Возникновение и развитие экспериментальной эмбриологии. 

45.  Анализ явлений роста. 

46.  Проблема целостности организма. 

47.  Учение о биосфере В.И. Вернадского. 

48. Сохранение биоразнообразия. 

49.  Изучение онтогенеза растений. 

50.   Развитие молекулярных биотехнологий и проблемы биоэтики. 

 

3.3.  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: История, философия и политология 

Дисциплина: «История и философия науки» 

Направление подготовки: 06.06.01 «Биологические науки» 

Направленность программы: Физиология и биохимия растений  

Утверждено на заседании кафедры истории, философии и политологии. Протокол № ___ от _______  

 

Экзаменационный билет № - 

 

 1. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 

2. Сохранение биоразнообразия. 

 

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 текущего контроля успеваемости обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 



программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на 

заседании Ученого совета Института, протокол № 7 от 24.12.2015 г., введено в 

действие приказом от 31.12.2015 г., № 490-О; 

3. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, рассмотрено на 

заседании Ученого совета Института, протокол № 7 от 24.12.2015 г., введено в 

действие приказом по Институту от 31.12.2015 г., № 491 – О. 

4. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.1 История и философия науки / разраб. И.М. 

Лаврухина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 23 с. 
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