
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины: Б1.Б.22 Концепции современного естествознания  
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-7; ОК-2;  
 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций на 

различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценива-

ния 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

3 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и  

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

Номер/индек. 

компетенции  

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способностью анализировать 

основные этапы и закономер-

ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества, естествознания, особен-

ности современного естествозна-

ния; концепции пространства и 

времени; эволюционные парадиг-

мы; иерархию структурных эле-

ментов материи от микро - до 

макро- и мега мира 

на базе знания основ есте-

ствознания противостоять 

псевдонаучным, пара 

научным формам знания; 

приобретать новые знания, 

применяя современные 

научные методы, инфор-

мационные технологии;  

представлениями о состо-

янии в естествознании, о 

динамических и статиче-

ских закономерностях, о 

взаимодействиях между 

физическими, химически-

ми и биологическими 

процессами 

ОК-7 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к самоорганиза-

ции и самообразованию 

специфику живого, принципы 

эволюции, воспроизводства и раз-

вития живых систем; вопросы са-

моорганизации в неживой и жи-

вой природе; место человека в 

эволюции Земли, вопросы но-

осферы, парадигму единой куль-

туры; концептуальные основы 

здорового образа жизни 

применять полученные 

знания для решения задач, 

практического характера 

при выполнении профес-

сиональных функций; ве-

сти здоровый образ жизни; 

представлениями о спе-

цифике живого, принци-

пах эволюции, воспроиз-

водства и развития живых 

систем, их целостности, 

экологии и здоровья чело-

века, о взаимодействии 

организма и среды 



 

 
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 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 

Знать основные этапы 

и закономерности ис-

торического развития 

общества, естествозна-

ния, особенности со-

временного естество-

знания; концепции 

пространства и време-

ни; эволюционные па-

радигмы; иерархию 

структурных элементов 

материи от микро - до 

макро- и мега мира 

(ОК-2) 

 

 

 

 

Фрагментарные знания 

ключевые основные этапы и 

закономерности историче-

ского развития общества, 

естествознания, особенно-

сти современного естество-

знания; концепции про-

странства и времени; эво-

люционные парадигмы; 

иерархию структурных эле-

ментов материи от микро - 

до макро- и мега мира От-

сутствие знаний 

 

 

 

 

 

Неполные знания основ-

ные этапы и закономерно-

сти исторического разви-

тия общества, естество-

знания, особенности со-

временного естествозна-

ния; концепции простран-

ства и времени; эволюци-

онные парадигмы; иерар-

хию структурных элемен-

тов материи от микро - до 

макро- и мега мира 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества, естествознания, 

особенности современно-

го естествознания; кон-

цепции пространства и 

времени; эволюционные 

парадигмы; иерархию 

структурных элементов 

материи от микро - до 

макро- и мега мира 

 

 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

основных этапов и за-

кономерности истори-

ческого развития обще-

ства, естествознания, 

особенности современ-

ного естествознания; 

концепции простран-

ства и времени; эволю-

ционные парадигмы; 

иерархию структурных 

элементов материи от 

микро - до макро- и ме-

га мира 

 

 

 



 

 

Знать специфику живо-

го, принципы эволю-

ции, воспроизводства и 

развития живых си-

стем; вопросы самоор-

ганизации в неживой и 

живой природе; место 

человека в эволюции 

Земли, вопросы но-

осферы, парадигму 

единой культуры; кон-

цептуальные основы 

здорового образа жиз-

ни (ОК-7) 

 

 

Уметь на базе знания 

основ естествознания 

противостоять псевдо-

научным, пара науч-

ным формам знания; 

приобретать новые 

знания, применяя со-

временные научные 

методы, информацион-

ные технологии (ОК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания спе-

цифику живого, принципы 

эволюции, воспроизводства 

и развития живых систем; 

вопросы самоорганизации в 

неживой и живой природе; 

место человека в эволюции 

Земли, вопросы ноосферы, 

парадигму единой культу-

ры; концептуальные основы 

здорового образа жизни От-

сутствие знаний 

 

 

 

 

Фрагментарные знания 

на базе знания основ есте-

ствознания противостоять 

псевдонаучным, пара науч-

ным формам знания; приоб-

ретать новые знания, при-

меняя современные научные 

методы, информационные 

технологии Отсутствие зна-

ний 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные знания специ-

фику живого, принципы 

эволюции, воспроизвод-

ства и развития живых си-

стем; вопросы самоорга-

низации в неживой и жи-

вой природе; место чело-

века в эволюции Земли, 

вопросы ноосферы, пара-

дигму единой культуры; 

концептуальные основы 

здорового образа жизни  

 

 

 

 

Неполные знания на базе 

знания основ естествозна-

ния противостоять псев-

донаучным, пара научным 

формам знания; приобре-

тать новые знания, при-

меняя современные науч-

ные методы, информаци-

онные технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания специфику 

живого, принципы эво-

люции, воспроизводства и 

развития живых систем; 

вопросы самоорганизации 

в неживой и живой при-

роде; место человека в 

эволюции Земли, вопросы 

ноосферы, парадигму 

единой культуры; концеп-

туальные основы здорово-

го образа жизни 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания на базе зна-

ния основ естествознания 

противостоять псевдона-

учным, пара научным 

формам знания; приобре-

тать новые знания, при-

меняя современные науч-

ные методы, информаци-

онные технологии 

 

 

 

 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

специфику живого, 

принципы эволюции, 

воспроизводства и раз-

вития живых систем; 

вопросы самоорганиза-

ции в неживой и живой 

природе; место челове-

ка в эволюции Земли, 

вопросы ноосферы, па-

радигму единой куль-

туры; концептуальные 

основы здорового обра-

за жизни 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания на 

базе знания основ есте-

ствознания противосто-

ять псевдонаучным, па-

ра научным формам 

знания; приобретать но-

вые знания, применяя 

современные научные 

методы, информацион-

ные технологии 

 

 

 



1 2 3 4 5 
 

Уметь применять по-

лученные знания для 

решения задач, практи-

ческого характера при 

выполнении професси-

ональных функций; ве-

сти здоровый образ 

жизни (ОК-7) 

 

 

 

 

Владеть навыками ис-

пользования представ-

лениями о состоянии в 

естествознании, о ди-

намических и статиче-

ских закономерностях, 

о взаимодействиях 

между физическими, 

химическими и биоло-

гическими процессами 

(ОК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагментарные знания 

применять полученные зна-

ния для решения задач, 

практического характера 

при выполнении професси-

ональных функций; вести 

здоровый образ жизни От-

сутствие знаний 

 

 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков представлениями о 

состоянии в естествознании, 

о динамических и статиче-

ских закономерностях, о 

взаимодействиях между фи-

зическими, химическими и 

биологическими процессами 

Отсутствие знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неполные знания приме-

нять полученные знания 

для решения задач, прак-

тического характера при 

выполнении профессио-

нальных функций; вести 

здоровый образ жизни 

 

 

 

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков представ-

лениями о состоянии в 

естествознании, о дина-

мических и статических 

закономерностях, о взаи-

модействиях между физи-

ческими, химическими и 

биологическими процес-

сами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания применять 

полученные знания для 

решения задач, практиче-

ского характера при вы-

полнении профессиональ-

ных функций; вести здо-

ровый образ жизни 

 

 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков представ-

лениями о состоянии в 

естествознании, о дина-

мических и статических 

закономерностях, о взаи-

модействиях между физи-

ческими, химическими и 

биологическими процес-

сами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные и си-

стематические знания 

на базе знания приме-

нять полученные знания 

для решения задач, 

практического характе-

ра при выполнении 

профессиональных 

функций; вести здоро-

вый образ жизни 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков представлени-

ями о состоянии в есте-

ствознании, о динами-

ческих и статических 

закономерностях, о вза-

имодействиях между 

физическими, химиче-

скими и биологически-

ми процессами 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Владеть навыками ис-

пользования специфике 

живого, принципах 

эволюции, воспроиз-

водства и развития жи-

вых систем, их целост-

ности, экологии и здо-

ровья человека, о взаи-

модействии организма 

и среды (ОК-7) 

 

 

 

Фрагментарное применение 

навыков представлениями о 

специфике живого, принци-

пах эволюции, воспроизвод-

ства и развития живых си-

стем, их целостности, эко-

логии и здоровья человека, о 

взаимодействии организма и 

среды  Отсутствие знаний 

   

 

 

В целом успешное, но не 

систематическое приме-

нение навыков представ-

лениями о специфике жи-

вого, принципах эволю-

ции, воспроизводства и 

развития живых систем, 

их целостности, экологии 

и здоровья человека, о 

взаимодействии организ-

ма и среды 

 

 

 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками приме-

нение навыков специфике 

живого, принципах эво-

люции, воспроизводства и 

развития живых систем, 

их целостности, экологии 

и здоровья человека, о 

взаимодействии организ-

ма и среды 

 

 

 

Успешное и системати-

ческое применение 

навыков представлени-

ями о специфике живо-

го, принципах эволю-

ции, воспроизводства и 

развития живых систем, 

их целостности, эколо-

гии и здоровья челове-

ка, о взаимодействии 

организма и среды 

 

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

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 сформи-

рованность 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

1.  Предмет Естествознание, особенности курса КСЕ 

2.   Учение Аристотеля 

3.   Методы естественнонаучного познания 

4.   Научное знание и его критерии 

5.   Натурфилософия. Представители Милетской школы 

6.   Естествознание в 16 – 19 веке 

7.   Новейшая революция и естествознание 

8.   Естественно-научные картины мира 

9.   Геоцентрическая система Птолемея 

10.   Виды  порядка в природе. 

11.   Беспорядок в природе. Понятие хаоса 

12.   Материя. Всеобщие атрибуты материи. 

13.   Системная организация материи. 

14.   Особенности древнегреческой цивилизации 

15.   Структура живой природы. 

16.   Пифагорский союз. 

17.   Теория относительности  

18.  Строение и эволюция Земли 

19.   Этапы развития Вселенной 

20.   Общая теория относительности 

21.   Понятие пространства и времени. Пространство и время в научной картине мира 

22.   Рождение вселенной  Большой взрыв 

23.   Время. Всеобщие и специфические свойства. 

24.   Биосфера как живая самоорганизующаяся система. 

25.   Понятие о симметрии Симметрия в   природе Асимметрия и дисимметрия 

26.   Происхождение человека 

27.   Эволюция природы 



28.   Космические модели Вселенной 

29.  Звезды, их характеристика и эволюция 

30.  Галактики, их формы и строение 

31.   Происхождение Солнечной системы 

32.   Теория Чарльза Дарвина 

33.   Классические и современные  гипотезы развития  Земли 

34.   Основные этапы геологического развития 

35.   Геохронологическая шкала эволюции Земли 

36.   Функции литосферы. Литосфера как основа жизни 

37.   Географические оболочки Земли 

38.  Учение В.И. Вернадского о преобразовании биосферы в ноосферу 

39.   Распределение и классификация живого вещества. 

40.   Концепции происхождения живого. Гипотеза Опарина. 

 



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 про-

граммы 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.22 Концепции современного естествознания  
 по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управле-

ние».канд. с.х. наук, доцент Л. В. Рудакова  – Зерноград: Азово-Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 18 с. 
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