
 

 



 

 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.01. Историко-философские аспекты научного знания 
 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или её части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Раздел 1-2 

 

ОК-1 

ОК-3 

 

 

 

 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

2 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

 1 

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 

2 

 

.



 

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

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

Ном

ер/  

инде

кс  

ком

пете

нци

и 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 способность 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 пози-

цию 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 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность  

содержание, смысл, 

основные цели, 

социальную 

значимость 

профессии ученого, 

основные принципы 

и нормы научного 

этоса, современные 

нормы и требования 

этики научно-

исследовательских 

коммуникаций 

объективно 

воспринимать 

различные точки 

зрения, извлекать и 

анализировать 

информацию из 

различных 

источников, 

использовать 

полученные  знания 

и навыки для 

оценивания и 

анализа различных 

научно-технических 

и социальных 

тенденций, фактов и 

явлений 

навыками 

критического 

восприятия 

информации и 

генерирования 

нового знания для 

выработки 

системного, це-

лостного взгляда на 

проблемы научно-

технического 

развития общества 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОМПЕТЕНЦИЙ  

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

основные формы и методы абстрактного 

мышления, содержание основных 

логических концепций и систем 

Фрагментарные знания основные формы и 

методы абстрактного мышления, содержание 

основных логических концепций и систем 

Сформированные или неполные знания 

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 

Фрагментарное умение стройно и 

последовательно формулировать свои мысли, 

формировать и аргументировано 

обосновывать собственную позицию по 

профессиональным и мировоззренческим 

проблемам 

В целом успешное умение  по 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 

Фрагментарное применение 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 применение методами 

научного поиска и интеллектуального 

анализа научной информации при 

решении новых задач, философским 

методологическим категориальным 

аппаратом для использования его в 

проведении научных исследований 

содержание, смысл, основные цели, 

социальную значимость профессии ученого, 

основные принципы и нормы научного этоса, 

современные нормы и требования этики 

научно-исследовательских коммуникаций 

Фрагментарные знания содержание, смысл, 

основные цели, социальную значимость 

профессии ученого, основные принципы и 

нормы научного этоса, современные нормы и 

требования этики научно-исследовательских 

коммуникаций 

Сформированные или неполные  знания 

содержание, смысл, основные цели, 

социальную значимость профессии 

ученого, основные принципы и нормы 

научного этоса, современные нормы и 

требования этики научно-

исследовательских коммуникаций 

объективно воспринимать различные точки 

зрения, извлекать и анализировать 

информацию из различных источников, 

использовать полученные  знания и навыки 

Фрагментарное умение объективно 

воспринимать различные точки зрения, 

извлекать и анализировать информацию из 

различных источников, использовать 

В целом успешное умение объективно 

воспринимать различные точки зрения, 

извлекать и анализировать информацию 

из различных источников, использовать 



для оценивания и анализа различных 

научно-технических и социальных 

тенденций, фактов и явлений 

полученные  знания и навыки для 

оценивания и анализа различных научно-

технических и социальных тенденций, 

фактов и явлений 

полученные  знания и навыки для 

оценивания и анализа различных 

научно-технических и социальных 

тенденций, фактов и явлений 

навыками критического восприятия 

информации и генерирования нового знания 

для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-технического 

развития общества 

Фрагментарное применение навыков  

критического восприятия информации и 

генерирования нового знания для выработки 

системного, целостного взгляда на 

проблемы научно-технического развития 

общества 

В целом успешное применение навыков   

критического восприятия информации и 

генерирования нового знания для 

выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы научно-

технического развития общества 

 

 

 



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. Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта  

деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций  

в процессе освоения дисциплины 

 

 

 

3.1. Вопросы к зачету  

 

 

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. Интеграция науки с прогрессом транспортной техники и транспортного производства. 

32. Индустриализации науки в транспортной отрасли. 

33. Углубления разделения научного труда в транспортной науке. 

34. Сближение наук о природе и обществе. 

35. Специфика методологии науки о транспорте. 

36. Изучение объектов автомобильного транспорта. 

37. Изучение эксплуатационных свойств и характеристик объектов автомобильного 

транспорта. 

38. Исследования процессов управления и функционирования объектов автомобильного 

транспорта. 

39. Автомобильный транспорт как эксплуатирующая подотрасль. 

40. Ключевые достижения российской науки на автомобильном транспорте. 

41. Этапы развития автомобильного транспорта в России. 

42. Создание теории автомобиля и исследование рабочих процессов двигателей. 

43. Обоснование производства и применения прицепов и полуприцепов. 

44. Создание теории эксплуатационных свойств автотранспортных средств. 

45. Развитие методов оценки надежности автомобильной техники. 

46. Создание методов автомобильной диагностики. 

47.  Структура автомобильно-дорожного комплекса России. 

48. Материально-техническая база автомобильного транспорта. 

49. Проблемы транспортной безопасности. 

50. Проблемы вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-

15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.01Историко-философские аспекты научного знания / 

разраб. А.В.Яровой. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2016. – 22 с. 
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