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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных      
 

средств дисциплины     
 

 (модуля) 
Планируемые 

   
 

      
 

  Этапы формирования 
  

 

  образовательные 
  

 

Шифр 
 компетенции 

  
 

Наименование результаты 
  

 

компе-      
 

компетенции 
      

 

тенции 
      

 

       
 

        
 

ОК-1 способностью знать: основные Тема 1. Научные Практиче Презентация, 
 

 к принципы и законы публикации (статьи, ские анализ научной 
 

 абстрактному развития культуры тезисы, авторефераты занятия, статьи 
 

 мышлению, мышления; основы диссертаций).  самостоя  
 

 

Тема 2. Академическая тельная 
 

 

 анализу, логики и нормы  
 

 карьера и формы работа  
 

 

синтезу критического подхода; 
 

 

 научной коммуникации   
 

  

методику анализа 
  

 

  Тема 3.  Участие  в  
 

  научного текста на научной конференции   
 

  иностранном языке;      
 

  уметь: адекватно      
 

  воспринимать      
 

  информацию;      
 

  логически верно,      
 

  аргументировано и      
 

  ясно строить устную и      
 

  письменную речь;      
 

  анализировать      
 

  социально значимые      
 

  проблемы;      
 

  анализировать      
 

  научную информацию;      
 

  формировать и      
 

  аргументированно      
 

  защищать      
 

  собственную позицию      
 

  на иностранном языке;      
 

  владеть: навыками      
 

  выработки мотивации      
  

к выполнению 
профессиональной 
деятельности; 
способностью 
анализировать и 
формулировать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в устной 
и письменной речи на 
иностранном языке 

ОК-3 готовность к знать: значение Тема 3. Аннотирование Практиче Презентация, 
 

 саморазвитию мотивационных научной литературы ские научно- 
 

 , факторов к занятия, исследовательск  

  

самостоя 
 

 самореализац 
   

ая презентация,  

     
  



 ии,   саморазвитию и    тельная участие в 
 

 использовани самообразованию,    работа конференциях, 
 

 ю   повышению  своего     анализ научной 
 

 творческого интеллектуального     статьи, 
 

 потенциала уровня и владения     сопроводительно 
 

    иностранными     е письмо, 
 

    языками;       выполнение 
 

          

текущих 
 

    уметь: добиваться     
 

        

домашних 
 

    совершенствования     
 

        

заданий 
 

    собственных знаний,     
 

         
 

    раскрытия личных      
 

    творческих        
 

    возможностей,      
 

    развития        
 

    познавательных      
 

    способностей и      
 

    владения        
 

    иностранными      
 

    языками;        
 

    владеть: навыками      
 

    расширения и       
 

    углубления своего      
 

    интеллектуального      
 

    потенциала и       
 

    владения        
 

    иностранными      
 

    языками        
 

ОПК-1 готовностью знать:  типы,  виды, Тема 4. Подготовка Практиче Презентация, 
 

 к   формы и  модели презентаций, ские анализ научной 
 

 коммуникаци коммуникации на использование занятия, статьи, 
 

 и в устной и иностранном  языке; визуальных и контроли собеседование, 
 

 письменной условия и факторы видеоматериалов руемая круглый стол, 
 

 формах  на академической  Тема 5. Написание самостоя написание 
 

   сопроводительного тельная аннотации,  

 

государствен коммуникации на 
 

 письма.  работа глоссарий, эссе 
 

 ном языке иностранном  языке; Тема 6. Написание   
 

 Российской ключевые понятия резюме.    
 

 федерации и академической  Тема 7. Написание   
 

 иностранном коммуникации; формы эссе.     
 

 языке  для представления  Тема 8. Виды   и   
 

 решения  материалов;   структура научных   
 

 задач   уметь: пользоваться публикаций.   
 

 профессионал языковыми   Тема 9. Критический   
 

   

подход к   анализу 
  

 

 ьной   средствами,     
 

     научной литературы.   
 

 

деятельности необходимыми для 
  

 

 Тема 10. Критическая   
 

    реализации   оценка научной   
 

    академической  работы.    
 

    коммуникации;       
 

    участвовать  в      
 

    дискуссии;        
 

    осуществлять устную      
 

    и письменную      
 

    коммуникацию в      
 

    научной         
 

    направленности;      
 

    читать оригинальную      
 



литературу на   
иностранном языке в 

области исследования; 
владеть: научной 

терминологией; 
навыками 

использования 

иностранного языка на  
уровне, позволяющем 

решать задачи 

профессиональной 
деятельности  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1: Круглый стол 
 

Темы для круглого стола 
 

1. Академическая карьера и формы научной коммуникации.  
2. Научные публикации. Виды и структура.  
3. Взаимодействие наук.  
4. Новейшие исторические исследования. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 4 балла: 

 
Выступает с проблемным вопросом. Демонстрирует полное понимание 
обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, 
аргументировано отвечает на вопросы участников, соблюдает регламент 
выступления - 3 балла; 

 
понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое суждение по 
вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление носит затянутый 
или не аргументированный характер - 2 балла;   
принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не 
высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других 
докладчиков - 1 балл. 

 
 

 

Пример задания 2: Напишите аннотацию к научной статье 

 

Lenin's New Economic Policy: Coverage of the Policy by the New York Times 

By Melissa Aaronberg 
 

2010, VOL. 2 NO. 06 
 
 

When Lenin ushered in the New Economic Policy in August 1921, many Bolsheviks and their 

sympathizers lost faith in the Soviet government. Throughout August to September 1921, The 

New York Times’ Walter Duranty vacillated between recognizing the Soviet regime as a 



legitimate authority, and foreseeing its imminent collapse. While Russia was in the midst of a 

devastating famine, Duranty was at times critical of the Soviet leadership’s actions leading up to 

and after the New Economic Policy’s arrival. Although not a communist in 1921, Duranty’s 

reports on the New Economic Policy foreshadow his laudatory coverage of Stalin and “militant 

communism.” Setting is also an important factor when analyzing Duranty’s coverage. His 

reports in Riga display a different tone than when he arrived in Moscow. Duranty’s coverage of 

the New Economic Policy reflects his opposing views on the legitimacy of the Soviet 

government. 

 

On the eve of the New Economic Policy’s introduction in August 1921, Duranty was in Riga 

writing about the need for famine relief. In his article entitled “Senator France Sees Russia 

Going Back to ‘Capitalism,’” Duranty quotes Maryland’s Senator Joseph France for the 

majority of the article. France argues that the famine is naturally shifting Russia towards a 

capitalist economy, with the full support of the Soviet regime. Duranty, however, was 

skeptical of such a full change of heart on the part of the Bolsheviks, especially in light of the 

famine’s devastation. Duranty did not see the Soviet regime surviving such a disaster, writing: 

 

"Despite the famine in the Volga area, which is taxing to the uttermost, perhaps 

overtaxing all the energies and resources of the Soviet government, the Senator is 

optimistic about the future of Russia. And by that he means the future of Russia under 

Soviet rule, for he believes that the present government, though it may and probably will 

be greatly modified in policy or personnel by coming changes, is founded on a basis so 

broad and strong that it cannot be overthrown." 

 

Duranty questioned the legitimacy of France’s claims about Russia’s economic situation. 

France’s legitimacy as an eyewitness also comes into question. His statement, “one doesn’t 

need to know Russian or Russia to see whether farmers are working and gauge their general 

sentiment,” establishes him as an unreliable source. From this line one can conclude that France 

does not speak Russian, and used a translator, whose own biases may have colored his 

interpretation. 

 

Duranty, however, was also guilty of this. In her biography on Duranty, Taylor writes that when 

the New Economic Policy was first announced a Soviet press officer named Markov translated 

the Pravda article for Duranty, and explained its significance to him. Duranty nevertheless 

thought France’s claim was illegitimate, and scoffed at the Bolsheviks’ supposed change. He 

writes: 

 
"Senator France declares. . . (the Soviet leaders) have abandoned the Marxian utopia 

for the earth as it is. They are open minded-this epithet recurred constantly in the 



Senator’s conversation-they will not try to dam or even swim against the flood of 

natural forces." 

 

Duranty agreed with France on one point: that Russia should be given famine aid as quickly as 

possible. France’s final statement in the article mirrors that of Duranty’s coverage of the change 

in Riga only days later. Before giving Russia relief, France insists that the United States must 

acknowledge the legitimacy of the Soviet leadership. He claims, 

 
"The first step should be universal recognition of the Soviet Government, which is the 

Government de facto founded on the will of nearly the whole Russian nation. . .Then 

Russia should be lent money for her immediate needs. But, first and last, my message to 

the American people is this: Give these folks a chance, they haven’t had one yet." 

 

The next day, Duranty further drove his point about the imminent collapse of the Soviet regime 

home by announcing that “Famine is Driving Russia to Revolt.”7 He emphasizes that “Russia is 

a bleak picture of famine, pestilence, and despair” where “parents desert children from 

desperation.” In the article’s second column, Duranty concedes that “the Soviet Government 

appears to be doing its utmost to aid the sufferers,” but that it faces two great difficulties. These 

are that the peasants refuse to relinquish their supplies and that the distance the relief must travel 

is too great. Duranty then gives the point of view of the Lettish Mission in Moscow, the Soviet 

newspaper in Riga, and refugee statements, recognizing that: 

 

"All three concur in stating that there seems no likelihood of any concerted attempt to 

overthrow the Bolshevist Government from within. A ‘palace revolution’ in the heart of 

the party, similar to what occurred in Paris during the Reign of Terror, is deemed 

possible but not probable." 

 

This, however, is not Duranty’s opinion. He foresaw the fall of the Soviet government hastened 

by the famine. Duranty immediately concludes his article: 

 
"The most noticeable effect of the famine-or perhaps the effect of other causes thrown 

into relief by the famine- is the gradual but steady weakening of the Soviet authority in 

the outlying areas. The local governments are becoming more and more a law unto 

themselves, the process being hastened by the breakdown of transportation. It seems as 

though some seven-tenths of the Russian people were quietly relapsing into the primitive 

agriculture of their early ancestors." 

 

Duranty shows no hesitation in painting the Bolsheviks negatively. Duranty genuinely wanted to 

see the famine sufferers relieved, and saw the Bolsheviks as, if not the orchestrators of Russia’s 

suffering at least not the sufferer’s advocates. In his column entitled “Two Views of Soviet Policy,” 

under the heading “Russian Relief Body May Upset Soviet,” Duranty puts forth his claim that the 

Soviet leaders are untruthful. His use of passive voice with the line “it appears 



to be the intention of the Soviet Government to set aside politics as far as possible in its 

handling of the famine situation,” reveals that he does not think the Soviet regime’s vow to 

place people before politics is sincere. Duranty announces that the Russian government will 

hold discussions on the cholera epidemic and the economy. He writes, 

 
"The first (interpretation) is that the Bolshevist leaders have seen the error of their 

ways-economic ways, anyhow-and are determined to use the famine as the occasion for 

a kind of truce, not only with their opponents in Russia, but with the outer world. The 

second possibility is that the non-political protestations are mere camouflage to enable 

the Bolsheviks to use outside help to extricate themselves from a hole." 

 

In Duranty’s opinion, the truth falls in the middle of both interpretations. He opines that a 

radical observer “might truthfully say it had the second possibility in mind,” while a more 

moderate observer, “probably does realize the failure of the Bolshevist experiment.” Duranty 

thusly sees that admitting the imminent collapse of the Soviet authority is the most 

reasonable assumption one can make. In light if the famine, Duranty mistrusted the Soviet 

regime’s proposed changes. 

 

On August 13, 1921, Duranty announced Lenin’s New Economic Policy, which marked the 

beginning of changes both in Russia and Duranty himself. His first line, “Lenin has thrown 

communism overboard,” suggests relief and celebration. Duranty admits that he may have 

judged the Bolsheviks too harshly, and realizes that now Lenin is moving closer to capitalism 

than he imagined: “Lenin’s new policy. . .is moving still further in the industrial and capitalistic 

systems of the rest of the world than was at first believed.” The use of passive voice, however, 

suggests that Duranty was not too willing to admit that he was mistaken. 

 

Taylor further emphasizes the significance of this article over Duranty’s previous writing. She 

writes that Duranty explains the New Economic Policy “without hyperbole and without affixing 

blame.” Duranty wrote objectively about the New Economic Policy instead of “glorying in 

what admitted to a straightforward admission of defeat on the part of the Bolsheviks.” 

Duranty’s objectivity is best exemplified with this passage: 

 

"In every case in which the story has come that Lenin was about to yield to the 

exigencies of recognized and approved industrial and commercial usage, and had 

abandoned or at least qualified either his ideas or his administration of communism, 

another story followed that he made no such concessions, to either the failure of his 

ideas and his administration in Russia or their lack of welcome abroad." 

 

This article shows a departure from Duranty’s sensational style to a more sober approach. This 

is also Duranty’s first article that does not demonize the Bolsheviks. When compared to his 



articles from only weeks before, Duranty here begins to view the Soviet regime in a 

different light. 

 

In Russia, however, Lenin’s New Economic Policy was not universally met with acclaim. 

Alan Ball writes that to the veterans of the revolution, the advent of the New Economic Policy 

signaled “that the Bolsheviks had jettisoned the fundamental ideals of the Revolution.” Lenin 

therefore had to persuade his fellow part members that the New Economic Policy was a 

necessary step in the journey to communism. Duranty’s article, “Lenin Gives Reasons Why 

Policy Failed,” once again provides an objective description of Lenin’s plans. He outlines the 

four reasons given by Lenin, and describes the New Economic Policy in great detail. 

 

The article’s conclusion, however, reveals Duranty’s opinion. He claims that the New 

Economic Policy will centralize Russia’s government, and ultimately dissolve the local Soviets: 

“This presumably means that the local Soviets of workers and peasants will have their claws 

considerably clipped and will no longer be able to upset everything.” This statement does not 

prove that Duranty supported the Bolshevik government, but shows that he believed it to be a 

prominent force that would not fade in the near future. 

 

By mid-August, with the New Economic Policy becoming a fixture in Soviet life, Duranty noted 

a change in Riga’s reception of the Bolshevik government. In his article, “Relief Conference in 

Riga Suspends,” Duranty writes 

 
"Some sensation has been caused in Riga by Lenin’s decree restoring Russia to 

something like a capitalistic basis. The feeling is growing in quarters hitherto anti-

Bolshevist that perhaps the leopard can change his spots after all, and that the 

Bolsheviki, who are the only organized Government Russia has got or is likely to have, 

are willing to be reasonable, it seems a pity not to give them a chance to put the new 

resolutions into practice." 

 

What is less straightforward, however, is whether or not Duranty himself believed in the 

legitimacy of the Soviet government at this time. In light of his previous articles on the New 

Economic Policy, Duranty’s opinion of the Soviet leadership is beginning to soften. Taylor 

argues that one cannot take Duranty’s opinions at face value. She writes that Duranty’s 

favorable writings about the Soviet regime were not from “genuine conviction,” much to the 

chagrin of other correspondents who were pro-Soviet. 

 

Although still sympathetic to the famine sufferers, the article “Soviet Reveals Famine Horrors; 

Confirms Rumors,” shows how after the advent of the New Economic Policy, Duranty no 

longer blamed the Soviet authorities for the famine. Duranty gives four reasons for the famine, 

three of which are natural causes. He attributes the fourth cause to destruction and pillaging. 



Duranty writes that “in justice to the Soviet authorities this was purely a war measure and was 

immediately replaced by them when the defeat of General Wrangel removed their last enemy.” 

Duranty further claims that the worst phases of the famine “occurred in May and early June, 

before the central authorities realized the gravity of the situation and were able to take steps to 

canalize emigration and fight disease.” 

 

When looking back to Duranty’s article “Senator France Sees Russia Going Back to 

‘Capitalism,’” Duranty did not see the Soviet government surviving the famine. The New 

Economic Policy’s arrival marked a change in Duranty’s view, resulting in an apology for the 

Soviet government’s actions, but not his full support. Duranty arrived in Moscow in early 

September 1921. His arrival marks a change in attitude toward the Soviet government. In 

“Lenin Places New Hope in His New Policy,” Duranty describes the New Economic Policy as 

a unifying force. Duranty concedes that the New Economic Policy did cause controversy, but 

that the Soviet leaders have reached a consensus. He explains: 

 

"Lenin’s new economic policy has put a severe strain on a good many members of the 

Communist Party. . .Yet such is the communistic discipline that there is never a word of 

anything but enthusiasm for the economic change. The leader’s attempts to explain its 

reasons or purposes may vary, but that it is a change for the best all are firmly agreed. 

It was decided upon at a general Congress of the Communist Party last March and that 

decision is binding upon every member. Finally, the change was decided upon and the 

opposition vanished." 

 

According to the evidence previously cited in Alan Ball, to say all Party members were in 

accord with the New Economic Policy is a sweeping generalization. Duranty’s use of the terms 

“communistic discipline” and “vanished opposition” echo the Stalinist rhetoric he supported 

years later. It is also interesting to note that Duranty adopts communist phraseology in this 

article, instead of clearly stating that it was said by a member of the government. This is 

evident in the following paragraph: 

 

"This new policy is a concession not to capitalism, but to the peasants. Clauses in the 

decree embodying it that establish liberty of private trading and encourage the use of 

money are destined to rescue the peasant producer so that he will be able to sell food 

and buy manufactured goods with the proceeds. The clauses directed to the stimulation 

of industrial production by the lease of factories and reintroduction of the system of 

bonuses, etc, is destined to provide manufactured goods for the peasant to buy. Unless 

this can be done, virtual elimination of the urban workers will occur." 

 

Furthermore, Duranty disproves Senator France’s claim that any economic changes would be 

caused by the famine. He argues that “the proposals were carefully reviewed beforehand. Which 

means that said proposals were canvassed right from the beginning of the year of the famine and 



was expected by more than a very few. The famine did little more than bring home to the 

masses of the party the necessity for change which was already obvious to Lenin and other 

leaders.” Here the Bolsheviks are portrayed as competent leaders taking control of a disastrous 

situation, and not insincere opportunists. 

 

Duranty experienced the consequences of the New Economic Policy firsthand during his stay in 

Moscow. His article “Moscow is Buying and Selling Again” relates the revitalization of 

Moscow under the New Economic Policy. He writes that “the new liberty of trade. . . (has 

resulted in ) a perceptible note of optimism in Moscow.” Duranty was most enthusiastic over 

Russia’s abandonment of communism. Ball writes that a “wave of buying and selling had swept 

the plan aside in the summer.” Duranty’s relief is evident in the line: “This means to the masses 

concrete proof that the era of communism is definitely past, and that the individual will again 

have a chance to improve his condition and that of his family by his own efforts.” 

 

Duranty further criticizes Marxist idealists by saying that they did not understand how to 

properly motivate the masses. He also equates the proletariat to schoolboys who now 

crave authority after having too much freedom. This is found in the passage stating, 

 
"The comparatively few who really understood that the people’s ownership of factories 

and universal equality did not mean the right to loaf on the job and tell the foreman to 

go to the blazes if he remonstrated were unable to stimulate the masses efficiently. But 

now the latter, like a boy weary of too much playtime, are beginning to wish school 

would reopen again and are ready to accept the discipline of superior knowledge which 

they temporarily rejected." 

 

Duranty saw the New Economic Policy as the much needed force to catalyze Russia out of the 

despair of the famine. Duranty here does not mention the Soviet government at all, and sees 

the New Economic Policy itself as Russia’s saving grace. He concludes that “if the present rate 

of production is maintained, Russia’s economic revival will astonish the world.” 

 

Duranty’s observations of Moscow life in the article “Russians’ New Life as Lived in 

Moscow” were extremely optimistic. He begins with the joyous line “Life has adjusted itself 

wonderfully to the changed conditions in Russia.” Duranty first discusses how the lives of the 

proletariat improved the greatest: 

 
"Of the different classes of the population, the worker’s naturally found things the most 

satisfactory. For lodgment they had been used to an overcrowded den an American dog 

would have refused and their food was the simplest and coarsest. Since the revolution 

they have had rations, now supplemented by pay, which are generally superior to their 

former faire, while two or three rooms, comparatively clean and airy, per family, mean 



unwonted comfort. In fuel allowance they get the preference and as far as possible their 

houses are centrally heated." 

 

Duranty’s description of the aristocracy’s fate is less truthful. He writes that “the former 

aristocracy and official and professional classes naturally felt the change the most, but by now 

they have in a large degree adjusted themselves and taken positions under the government 

which enable them to carry on.” After the White Army’s defeat in the Civil War only three 

years earlier, the majority of aristocrats emigrated from the intensely hostile anti-bourgeois 

environment. Those who did not were eradicated. To say that the former aristocracy was 

welcomed by the new government, and conversely that the aristocracy itself welcomed the 

Bolsheviks, is completely false. One can claim that Duranty’s overly optimistic generalizations 

of Moscow life was fueled by his enthusiasm for the New Economic Policy. 

 

Taylor discusses extensively how Duranty’s trip to Moscow altered his perspective. Upon 

seeing the rapid openings of restaurants, nightclubs, gambling halls, etc, Duranty made plans 

to stay in Russia indefinitely. Moscow’s bacchanalia appeared to bring a certain level of 

equality to the city. Duranty wrote that life during the New Economic Policy “reminded me of 

the Old Roman Saturnalia, when for three days each year slaves and underlings might usurp 

with impunity the pleasures and privileges of their masters.” 

 

Taylor argues that the greatest impact on Duranty’s political views came when he 

entertained revolutionaries who were disillusioned with the New Economic Policy in his 

parlor. Duranty would hold long discussions with them, and disagree with them for the sake 

of disagreement; ultimately dismissing their views and declaring his support for the Soviet 

government’s changes. Taylor concludes that, 

 
"Duranty took the view that the Bolsheviks were firmly in control of the country, and 

that this control would not be shaken. With this in mind, he now came to view the New 

Economic Policy as only a temporary expedient. He expected the Soviets to return to a 

more militant socialist path." 

 

Duranty’s coverage of the New Economic Policy ultimately resulted in his exuberant support of 

Stalin years later. Ironically, what Duranty valued most in the New Economic Policy-universal 

free trade-led to his support of communism, its exact antithesis. Once again, Duranty’s sincerity 

is forever in question. Nonetheless, Duranty wrote in 1933: 

 
"On August 9, 1921, I wrote ‘Lenin has thrown communism overboard.’ That was 

understatement. But now Stalin in my opinion marks a new militant phase-like ‘militant 

communism’-and is out to accomplish what Lenin could not-collectivization of the 

peasants." 



Duranty’s negative portrayal of the Bolsheviks in early 1921 gradually evolved into a laudatory 

appraisal of Stalin. His coverage of the New Economic Policy demonstrates his conflicting 

view of the Soviet government. On one side of the spectrum, Duranty saw the Soviets as a 

legitimate and long lasting authority. On the other side, Duranty saw its imminent collapse. The 

famine is also an important factor to consider in Duranty’s coverage, as is the setting of his 

articles. Ultimately, Duranty became an enthusiastic supporter of Stalin years after his stay in 

Moscow during the New Economic Policy. Consequently, the New Economic Policy played a 

pivotal role in shaping Duranty’s understanding of the Soviet government. 
 

Немецкий язык 

 

Die neuere Geschichte der Schweiz als Bundesstaatbeginnt 
 

Die neuere Geschichte der Schweiz als Bundesstaatbeginnt in ihrer gegenwärtigen Form mit der 
Annahme der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft 1848. Vorläufer der 
modernen Schweiz waren die seit dem Ende des 13. Jahrhunderts als lockerer Bund organisierte 
Alte Eidgenossenschaft, die von 1798 bis 1803 bestehende zentralistisch aufgebaute Helvetische 
Republik sowie die 1803 gegründete und 1815 neu organisierte «Schweizerische 
Eidgenossenschaft». Die eidgenössischen Kantone gewannen 1648 im Westfälischen 

 
Frieden die Souveränität vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Diese Souveränität 
wurde 1815 vom Wiener Kongress bestätigt und die vor der «Franzosenzeit» bestehenden, bis 
heute gültigen Grenzen der Schweiz bis auf kleinere Abweichungen anerkannt. Wichtige 
Grundlinien in der Schweizer Geschichte sind der ausgeprägte Föderalismus und seit dem 16. 
Jahrhundert die internationale Neutralität. 

 
Die moderne Schweiz geht auf drei Vorläufer zurück: 

 
Die «Alte Eidgenossenschaft», ein lockeres Gefüge verschiedener Länder und Stadtstaaten 
(Staatenbund), teilweise auf dem Gebiet der heutigen Schweiz. Als Gründungsjahr wird 
traditionell die 1291 erfolgte Erneuerung eines älteren Bündnisses durch die Drei 

 
Waldstätte Uri, Schwyz und Unterwaldenangesprochen. Die sogenannten 13 «Orte» (Kantone) 

erkämpften sich eine weitgehende Autonomie vom Heiligen Römischen Reich, zuletzt 
 

im Schwabenkrieg 1499. Durch den Westfälischen Friedenwurden die eidgenössischen Stände, 
ihre Untertanengebiete und Verbündeten («Zugewandte») völkerrechtlich souverän, d. h. 
unabhängig vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Der französische Einmarsch in 
die Schweiz und die Helvetische Revolution 1798 bedeuteten das Ende des innerlich seit der 
Reformation zerstrittenen Gebildes. 

 
Unter dem Druck der Französischen Republik, d. h. vor allem Napoleon Bonapartes, wurde 
1798 das Gebiet der ehemaligen Alten Eidgenossenschaft grösstenteils zur zentralistisch 
strukturierten 

 
«Helvetischen Republik» zusammengefasst. Die bisherigen unabhängigen Teilstaaten der 
Eidgenossenschaft wurden zu Verwaltungseinheiten degradiert, teilweise aufgeteilt oder zu 
grösseren Einheiten zusammengefasst. Nach dem Abzug der französischen Truppen 1802 ging 
die Helvetische Republik im Bürgerkrieg zwischen den Verfechtern des Einheitsstaates und den 
Föderalisten unter. 

 
Aufgrund der föderalen Tradition der alten Eidgenossenschaft und deren Verwurzelung in der 
Bevölkerung behielten die Föderalisten dabei klar die Oberhand, der Einheitsstaat war nie breit 
akzeptiert. 



1803 einigten sich die Vertreter der Kantone unter der Vermittlung (franz. médiation) von 
Napoleon Bonaparte. Durch die Mediationsakte als konföderale Verfassung wurde die 
«Schweizerische Eidgenossenschaft» als Staatenbund wiedergegründet. Nach dem Sturz 
Napoléons löste sich dieser Bund 1813 wieder auf. Die 13 alten und die neun seit 1798 neu 
gegründeten Kantone schlossen sich darauf im Bundesvertrag vom 7. August 1815 zu einem 
neuen Staatenbund zusammen. Vom Wiener Kongress 1814/15 wurde die Struktur der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft, ihre territoriale Integrität sowie die «immerwährende 
Neutralität» anerkannt. In den 1830er Jahren wurden die seit 1815 wiedererstarkten 
aristokratischen Geschlechter in den einzelnen Kantonen endgültig politisch entmachtet, die 
liberal-demokratisch geprägte Staatsform hielt Einzug. Die Schweizerische Eidgenossenschaft 
wurde nach dem Sonderbundskrieg am 12. September 1848 durch die Annahme einer 
Bundesverfassung in den bis heute existierenden Bundesstaat mit 

 
der Bundesstadt Bern umgewandelt. Als offizielle Bezeichnung dient weiterhin 

«Schweizerische Eidgenossenschaft» bzw. Confoederatio Helvetica. 
 

http://www.wikiwand.com/de/Geschichte_der_Schweiz 
 

Французский язык 
 

Napoléon Bonaparte 
 

Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse. En 1796, l’Angleterre et 
l’Autriche sont en guerre contre la France et Bonaparte prend la tête de l’armée d’Italie pour 
aller attaquer les Autrichiens qu’il bat à Lodi, Arcole et Rivoli. Quant à l’Angleterre, il décide 
de l’attaquer en Égypte pour couper les routes commerciales vers les colonies anglaises des 
Indes. En 1798, Bonaparte gagne donc l’Égypte avec une armée, mais aussi des savants chargés 
d’étudier le pays. Cependant, la France connaît alors une grave crise politique, économique et 
sociale. En 1799, Bonaparte revient à Paris et, le 18 Brumaire (9 novembre 1799), il chasse le 
gouvernement et prend le pouvoir : il devient Premier Consul puis, le 2 décembre 1804, il est 
sacré Empereur sous le nom de Napoléon Ier. Inquiets de l’ambition de Napoléon, les Anglais, 
les Russes et les Autrichiens déclarent la guerre à la France. 

 
Mais, le 2 décembre 1805, Napoléon remporte sur les armées austro-russes une grande victoire à 

Austerlitz. 
 

En France, Napoléon réorganise l’administration et place des préfets à la tête des départements ; 
il crée en 1800 la Banque de France ; en 1802, la Légion d’honneur ; en 1803, une nouvelle 
monnaie, le 

 
franc; en 1804, il fait publier le Code civil. Cependant, l’Europe veut la chute de l’Empereur. 
Entre 1806 et 1814, Napoléon se bat contre les Prussiens, les Autrichiens, les Espagnols, les 
Russes, les Anglais. En 1814, il doit abdiquer et partir en exil pour l’île d’Elbe, en Méditerranée. 
Louis XVIII, un frère de Louis XVI, est rétabli sur le trône de France, mais il devient vite 
impopulaire. Le 1er mars 1815, Napoléon quitte l’île d’Elbe, revient à Paris et gouverne de 
nouveau au cours des Cent Jours, du 20 mars au 8 juillet 1815. Anglais, Russes, Prussiens et 
Autrichiens s’unissent contre Napoléon Ier et le battent en Belgique, à Waterloo. 

 
L’Empereur se rend aux Anglais qui l’exilent sur l’île de Sainte-Hélène où il meurt le 5 mai 
1821. François Pernot, « Napoléon Bonaparte, une vie comme un roman... », La revue pour 
l’histoire du CNRS [En ligne], 24 | 2009, mis en ligne le 05 octobre 2009, consulté le 11 
décembre 2018. URL : http://journals.openedition.org/histoire-cnrs/9162 



Критерии оценки: 
 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за аннотацию 3 балла: 
 

- ясно изложена цель написания данной работы, ясно изложена методология 
исследования, ясно изложены проблемы и задачи данного исследования, 
определена и указана новизна работы, четко и грамотно описана 
последовательность выполнения исследовательской работы, ясно прописаны 
выводы исследовательской работы, объем соответствует заданным параметрам, 
язык написания аннотации не имеет коммуникативных, грамматических, 
лексических ошибок, лексика соответствует стилистическим характеристикам 
научного текста - 2 балла;  
- имеются некоторые недочеты в определении цели, в изложении методологии 
исследования наблюдаются логические нарушения, в выявлении проблем и задач 
наблюдаются логические нарушения, нечетко определена новизна исследования, 
последовательность выполнения исследовательской работы описана не четно с 
некоторыми упущениями, плохо прослеживается аргументация выводов 
исследовательской работы, объем аннотации или превышает или недотягивает до 
разрешенного (требуемого) объема, в целом грамотное написание аннотации без 
грубых коммуникативных, грамматических, лексических ошибок, наличие 
устаревшей, ненаучной лексики в написании аннотации – 1 балл; 

 
- цель определена неверно и не достигнута, трудно определить методологию, 
проблемы и задачи исследования, не прослеживается последовательность 
выполнения исследовательской работы, не соблюдение требований (объема) к 
написанию аннотации,прослеживается большое количество коммуникативных, 
грамматических, лексических ошибок, использование ненаучного стиля изложения 
мыслей в аннотации. В аннотации преобладает разговорная или иная лексика – 0 
баллов. 

 

Пример задания 3: Напишите сопроводительное письмо 
 

Dear Ms. Smith, 
 

I’m writing to apply for the position of Social Media Manager for Fit Living, as 
advertised on your website careers page. I have three years of experience as a Social 
Media Assistant for Young Living, and I believe I am ready to move up to the 
manager position. 

 
In your job posting, you mention that you want to hire a Social Media Manager who 
understands Internet and social media trends. During my time at Young Living, I was 
given the responsibility of increasing follower numbers on Instagram. I explained to my 
manager that I would be happy to do so, and that I would also work hard to increase 
follower participation, because engagement has become an important metric. 

 
Within six months, I increased our followers by over 50 percent and increased 
engagement by 400 percent. I’m very proud of that accomplishment. Currently, I’m 
working to build a following with the best influencers in our niche. 

 
When I saw the job opening, I knew it was the perfect opportunity to offer you both 

my social media marketing skills and people skills. I’ve included my resume so you 

can learn more about my educational background and all of my work 

experience.Thank you for your time and consideration. 



Please feel free to email me or call my cell phone at 555-555-5555. I hope to 

hear from you soon. 
 

Sincerely, 
 

Joseph Q. Applicant 
 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
4 балла:  

Критерии  1 балл  0,5балла  0,25 балла  0 баллов 

оценивани                 

я                 
         

 Задание выполнено Задание выполнено: Задание  выполнено Задание не 

Решение полностью:  даны ответы на три частично:    выполнено: 
коммуникат даны полные ответы заданных  вопроса, даны  ответы на отсутствуют 

ивной на три заданных НО на один вопрос заданные вопросы, ответы на 

задачи вопроса. Правильно дан неполный ответ. НО на два вопроса два вопроса 

 выбрано обращение, Есть 1–2 нарушения в даны   неполные ИЛИ текст 

 завершающая фраза стилевом   ответы ИЛИ ответ на письма не 

 и подпись. Есть оформлении письма один    вопрос соответству 

 благодарность,  И/ИЛИ отсутствует отсутствует. Имеется ет   
 упоминание о благодарность, более 2-х нарушений требуемому 

 предыдущих  упоминание о в   стилевом объему  
 контактах,   предыдущих / оформлении письма и    
 выражена надежда будущих контактах в  соблюдении норм   
 на  будущие   вежливости      

 контакты               
           

 Текст логично  Текст  логично Текст в основном Текст  
Организаци выстроен и разделен выстроен и разделен логично  выстроен, выстроен  
я текста на абзацы;   на абзацы; допущены НО   имеются нелогично; 
 правильно   незначительные недостатки (1–2) при допущены  
 использованы  ошибки  в использовании  многочисле 

 языковые средства использовании средств логической нные   
 для передачи  языковые  средства связи И/ИЛИ делении ошибки в 

 логической связи; для  передачи на абзацы.  ИЛИ структурном 

 оформление текста логической связи; имеются отдельные оформлении 

 соответствует  оформление текста нарушения   в текста  
 нормам   соответствует структурном   письма ИЛИ 

 письменного  нормам письменного оформлении текста оформление 

 этикета   этикета   письма     текста не 

              соответству 

              ет нормам 

              письменног 

              о   этикета, 
              принятого в 

              стране  
              изучаемого 

              языка  
        

 Использованы  Имеются языковые Имеются языковые Допущены 

Лексико- разнообразная  ошибки,  не ошибки,    не многочисле 
                 



грамматиче лексика и затрудняющие затрудняющие нные  
ское грамматические  понимание  понимание  языковые  
оформление структуры,  (допускается не более (допускается не более ошибки,  
текста соответствующие 4-х  негрубых 5 негрубых языковых которые  
 поставленной  языковых ошибок) ошибок) И/ИЛИ затрудняют  
 коммуникативной ИЛИ  языковые допущены языковые понимание  
 задаче (допускается ошибки отсутствуют, ошибки, которые текста.  
 не более 2-х но используются затрудняют    
 языковых  ошибок, лексические единицы понимание (не более   
 не затрудняющих и грамматические 1–2 грубых ошибок)   
 понимание)  структуры только    
    элементарного     

    уровня      
      

 Орфографические и Орфографические  и Допущенные Допущены  
Орфография пунктуационные  пунктуационные орфографические   и многочисле 

и ошибки  ошибки практически пунктуационные нные  
пунктуация отсутствуют  отсутствуют  ошибки не орфографич 

    (допускается не более затрудняют  еские и 

    2-х, не затрудняющих понимание  пунктуацио 

    понимание текста) (допускается не более нные  
       3–4 ошибок) ошибки  
         и/или  
         допущены  
         ошибки,  
         которые  
         затрудняют  
         понимание  

         текста  
           

 
 

 

Пример задания 4: Напишите эссе. 

 

Темы для эссе 

 

1. Мое научное исследование  
2. Следует ли заниматься наукой?  
3. Связь истории с другими науками.  
4. Будущая профессиональная деятельность. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
4 балла:  

Критерии 1 балл 0,5балла 0,25 балла 0 баллов 

оценивания        
        

 Верное определение Задание выполнено: Задание выполнено Задание   не 

Решение предмета эссе достаточно  частично: не  хватает выполнено 

коммуникати (наличие грамотного, аргументировано убедительной  
вной задачи развернутого анализа проведен анализ аргументации  

 поставленной поставленной основных положений, 

 проблемы); проявлена проблемы, эссе не приведены примеры  
        



 способность давать содержит убедительные       
 личную    примеры, отсутствует      
 субъективную оценку личная оценка         
 по проблеме; четкая            
 аргументация             
 основных положений           
 эссе, иллюстрация          
 соответствующими            

 примерами             

           
 Текст  логично Текст логично Текст в основном Текст  
Организация выстроен и разделен  выстроен и разделен на логично выстроен, но  выстроен  
текста на абзацы; правильно абзацы; допущены при использовании нелогично;  

 использованы  незначительные   средств  логической допущены  
 языковые средства ошибки   в связи  и делении на многочислен 

 для передачи использовании   абзацы  имеются ные ошибки в 

 логической связи; языковые средства для отдельные нарушения в структурном 

 оформление текста передачи логической структурном  оформлении 

 соответствует нормам связи; оформление оформлении эссе; текста;  
 письменного этикета текста соответствует отсутствуют выводы  оформление 

 Сохранение логики нормам письменного    эссе не
 рассуждений при этикета; местами    соответствует 

 переходе от одной нарушена  логика    нормам  
 части эссе к другой;  рассуждений при    письменного 

 умение  делать переходе от одной    этикета,  
 промежуточные в части эссе к другой;      принятого в
 конечные выводы  убедительные выводы      стране  
             изучаемого  

             языка  
          

 Использованы  Имеются языковые Имеются  языковые Допущены  
Лексико- разнообразная  ошибки,  не ошибки,   не многочислен 

грамматичес лексика по теме и затрудняющие   затрудняющие  ные  
кое грамматические  понимание   понимание   языковые  
оформление структуры,   (допускается не более  (допускается не более 5 ошибки,  
текста соответствующие  4-х негрубых языковых негрубых языковых которые  

 поставленной   ошибок) или языковые ошибок) или допущены затрудняют  
 коммуникативной  ошибки отсутствуют, языковые ошибки, понимание  
 задаче (допускается но используются которые  затрудняют текста эссе  
 не более 2-х языковых лексические единицы и понимание (не более 1–   
 ошибок,  не грамматические   2 грубых ошибок)    
 затрудняющих  структуры только      
 понимание)   элементарного уровня        
 Понимание и и          
 правильное             
 использование            
 специальных             

 терминов             
         

 Орфографические и  Орфографические и Допущенные  Допущены  
Орфография пунктуационные  пунктуационные   орфографические и многочислен 

и пунктуация ошибки отсутствуют  ошибки практически пунктуационные  ные  
     отсутствуют   ошибки не затрудняют орфографиче 

     (допускается не более  понимание   ские и
     2-х, не затрудняющих  (допускается не более пунктуацион 

     понимание текста)  3–4 ошибок)  ные  ошибки 

             и/или  
               



допущены  
ошибки, 
которые  
затрудняют 

понимание 

текста  
 

 

Пример задания 5: Ответьте на вопросы собеседования по теме 

 

Темы собеседования 

 

1. Какова структурная организация академического текста?  
2. Перечислите компоненты композиционной формулы академического текста.  
3. Каковы характеристики элементов композиционной формулы? 
4. Какие языковые формулы или клише используются для написания введения, 

обзора литературы, методов, результатов исследования, выводов и заключений? 
5. Как правильно сделать ссылку на автора?  
6. Какие методы используются для анализа информации?  
7. Как можно интерпретировать результаты исследования? 
8. Перечислите основные принципы реферирования научной статьи. 
9. Как составить понятийный аппарат по теме исследовательского проекта? 
10. Какие рекомендации следуете соблюдать при аннотировании исследовательского 

проекта на английском языке? 
11. Что такое инверсия?  
12. Как можно выразить модальность? 
13. Перечислите связующие элементы, использующиеся для противопоставления.  
14. Какие языковые средства применяются для сравнения?  
15. Какова роль вводных слов в академическом тексте? 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
5 баллов:  
№ 

Критерии оценивания 
Оценка 

 

 в баллах  

  
 

1. Обучающийся:  
 

 обнаруживает всестороннее систематическое и глубокое знание  
 

 программного материала; 
5 

 

 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы;  

  
 

 способен творчески применять знание теории при ответе на вопрос;  
 

 владеет понятийным аппаратом;  
 

 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных  
 

 подходов к решению проблематики вопроса;  
 

3. Обучающийся:  
 

 обнаруживает твёрдое знание программного материала; 
4 

 

 усвоил основную и наиболее значимую дополнительную литературу; 
 

 способен применять знание теории при ответе на вопрос;  
 

 допускает отдельные погрешности и неточности при ответе.  
 

4. в основном знает программный материал в объёме, необходимом для  
 

 усвоения темы; 

3 

 

 в целом усвоил основную литературу; 
 



№ 
Критерии оценивания 

Оценка 
 

 в баллах  

  
 

 допускает существенные погрешности в ответе на вопросы.  
 

5. обнаруживает значительные пробелы в знаниях основного  
 

 программного материала; 
2 

 

 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы; 
 

 демонстрирует незнание теории и практики, связанных с вопросом.  
 

 Максимум: 5 
 

 

Пример задания 6: Подготовьте презентацию по теме 

 

Темы презентаций  
1. Planning and Giving a Workshop. 
2. Planning and Facilitating Effective Discussions.  
3. Giving Effective Lectures. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
4 балла:  

№ 

Критерии оценивания 

Оценка 
 

 в 
 

  баллах 
 

1. Качество представляемого материала (составление текста):  
 

 -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 1 
 

 нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

0,5 
 

 творческий подход; 
 

 -  проведен  анализ  проблемы  без  привлечения  достаточного  количества 0 
 

 источников, не отражаются главные аспекты темы; материал представлен с  
 

 ошибками; не достаточно логичен и последователен;  
 

 - тема работы не раскрыта, зачитывается  
 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала):  
 

 - автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 1 
 

 ориентировался; широко использованы информационные технологии;  
 

 - демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 0,5 
 

 способствует пониманию текста; информационные технологии использованы 0 
 

 не в полной мере;  
 

 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  
 

4. Ответы на вопросы:  
 

 - правильно и развернуто отвечает на вопросы; 1 
 

 - не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 0,5 
 

 - не может ответить на вопросы 0 
 

5. Представление (владение активной лексикой по теме):  
 

 - показано хорошее зна 1 
 

 ние специальной лексики; богатый словарный запас, отсутствие ошибок;  
 

 - показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 0,5 
 

 - не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 0 
 

 Итого: 4 
 



Пример задания 7: Составьте глоссарий по теме 

 

Тема глоссария “Norman conquest». 
 

Необходимо точно перевести на английский язык представленную активную лексику по 
теме “Norman conquest». Не правильно произнесенные лексические единицы не 
учитываются. 

 

Пример глоссария. 
 

Название глоссария: Norman conquest 
 

Структура глоссария 

 

Термин на иностранном Определение термина на Перевод термина и его 

языке иностранном языке определения на русский 

  язык 
   

   
 

 

Термины (английский язык): 
 

1. achievement  
2. arrow  
3. ascend  
4. cavalry  
5. claim  
6. cultural transformation 
7. course of history 
8. defeat 
9. descend 
10. designate 
11. desire  
12. destroy  
13. duke  
14. fiefdom  
15. forces  
16. great census  
17. heir  
18. invader 
19. invasion 
20. protection 
21. ruler  
22. submission  
23. troop 

 

Термины (немецкий язык): 
 

1. im Stich lassen  
2. ins Leben rufen  
3. es gibt genügend Belege 



4. sich (Dat.) an etwas (Dat.) die Zähne ausbeißen  
5. in die Tat umsetzen  
6. der Ruf nach klaren Normen 

7. die Zölle abschaffen 
8. j-n in Bedrängnis bringen 

9. das Kaiserreich ausrufen 
10. Versammlungen abhalten 
11. die siegreiche Armee  
12. viel Lob ernten  
13. j-n an die Leine halten  
14. unter staatliche Aufsicht stellen  
15. zum Ausdruck bringen  
16. den Rücktritt einreichen 
17. kein gutes Haar an (Dat.) lassen 

 

Термины (французский язык):  
1. réalisation 
2. flèche  
3. monter 
4. cavalerie 
5. réclamation 
6. transformation culturelle  
7. cours de l'histoire  
8. défaite  
9. descendre 
10. désigner 
11. désir 
12. détruire 
13. duc 
14. fief  
15. forces 
16. grand recensement 
17. héritier 
18. envahisseur 
19. invasion 
20. protection 
21. règle 
22. soumission  
23. troupe 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
3 балла:  

Тип задания  Баллы 

Глоссарий 27-30 лексических единиц - 3 балла; 

 23-26 лексических единиц – 2,5 балла; 

 19-22 лексических единицы - 2 балла; 

 15-18 лексических единиц – 1,5 балла; 

 11-14 лексических единиц - 1 балл; 

 7-10 лексических единиц – 0,5 балла. 
   



Пример задания 8: Напишите анализ научной статьи (английский язык)  
Anthropologist rewrites history using science, art 

 

Art often imitates life, but when University of Cincinnati anthropologist and geologist 
Kenneth Tankersley investigated a 2000-year-old carved statue on a tobacco pipe, he exposed a 
truth he says will rewrite art history.  

Since its discovery in 1901, at the Adena Burial Mound in Ross County, Ohio, 
archaeologists have theorized that the the 8-inch pipe statue -- carved into the likeness of an 
Ohio Valley Native American -- represented an achondroplastic dwarf (AD). People with 
achondroplasia typically have short arms and legs, an enlarged head, and an average-sized 
trunk, the same condition as Emmy Award-winning actor Peter Dinklage from HBO's "Game of 
Thrones."  

"During the early turn of the century, this theory was consistent with actual human 
remains of a Native American excavated in Kentucky, also interpreted by archaeologists as 
being an achondroplastic dwarf," says Tankersley. 

This theory flourished in the scientific literature until the turn of the 21st century when 
Tankersley looked closer. 

"Here we have a carved statue and human remains, both of achondroplasia from the 
same time period," says Tankersley. "But what caught my eye on this pipe statue was an 
obvious tumor on the neck that looked remarkably like a goiter or thyroid tumor."  

Tankersley collaborated with Frederic Bauduer, a visiting biological anthropologist and 
paleopathologist from the University of Bordeaux in Paris, to ultimately dispel previous 
academic literature claiming the sculpture as portraying achondroplasia. 

The results of the research were published in the recent issue of the journal Medical 
Hypotheses titled "Evidence of an ancient (2000 years ago) goiter attributed to iodine deficiency 
in North America." 

"In archaeological science, flesh does not survive, so many ancient maladies go 
unnoticed and are almost always impossible to get at from an archaeological standpoint," says 
Tankersley. "So what struck me was how remarkably Bauduer was using ancient art from 
various periods of antiquity to argue for the paleopathology he presented." 

Using radiocarbon dating on textile and bark samples surrounding the pipe at the site, the 
Adena pipe dates to approximately 2000 years ago, to the earliest evidence of tobacco.  

Traditionally, tobacco is considered a sacred plant to Native Americans in this region, 
and smoking tobacco played an important role in their ceremonies, but he points to tobacco 
smoking as being long associated with an increased prevalence of goiter in low iodine intake 
zones worldwide. 

From a medical perspective, Bauduer found the physical characteristics, such as the short 
forehead and long bones of the upper and lower limbs, simply not adding up as an 
achondroplastic dwarf. 

"We found the tumor in the neck, as well as the figure's squatted stance -- not 
foreshortened legs as was formerly documented in the literature -- were both signs and 
symptoms of thyroid disease," says Tankersley. 

"We already know that iodine deficiencies can lead to thyroid tumors, and the Ohio 
Valley area, where this artifact was found, has historically had iodine depleted soils and water 
relative to the advance of an Ice Age glacier about 300,000 years ago."  

The lower limbs on the statue, previously documented in the literature as short in stature, 
are actually normal size in bone length, according to Baudeur. Upon closer inspection, both 
Bauduer and Tankersley agree that the figure is also portrayed in a tilted squat, a common gait 
anomaly found in people with hypothyroidism. 

 

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181004100016.htm 



By F. Bauduer, K. BarnettTankersley, October 4, 2018 

 

Пример задания 8: Напишите анализ научной статьи (немецкий язык): 
 

Die Schweiz in den 1990er Jahren  
Der Bundesrat scheiterte wiederholt, als er versuchte die politische Selbstisolation der 

Schweiz zu beenden. 1986 lehnte das Stimmvolk den Beitritt der Schweiz zur UNO und 1992 
auch denjenigen zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab. Der Bundesrat hielt trotz 
wachsender Opposition rechts-bürgerlicher Kreise an seinem europäischen Integrationskurs fest 
und reichte im gleichen Jahr in Brüssel ein Gesuch zu einem Beitritt der Schweiz zur EU ein. 
Der Aufstieg der Schweizerischen Volkspartei (SVP), die sich als einzige Bundesratspartei klar 
gegen die europäische Integration stellte und die negative Stimmung im Volk drängte den 
Bundesrat auf den «bilateralen Weg». Ohne formellen Beitritt vollzog die Schweiz autonom 
EU-Recht nach und einigte sich zweimal mit der EU in Bilateralen Verträgen auf eine 
Teilintegration der Schweiz in den EU-Binnenmarkt sowie die Liberalisierung des Personen-und 
Güterverkehrs.  

Die 1990er Jahre waren daneben durch eine langjährige Wirtschaftskrise bzw. geringes 
Wirtschaftswachstum geprägt, die einen starken Anstieg der öffentlichen Verschuldung zur 
Folge hatte. Gleichzeitig fanden sich die Kantone und Gemeinden einem intensiven 
Steuerwettbewerb ausgesetzt, der Steuererhöhungen weitgehend ausschloss. Der Niedergang der 
schweizerischen Maschinen- und Textilindustrie führte besonders in der Ostschweiz zu einer 
teilweise bis in die Gegenwart anhaltenden Deindustrialisierung, zum Beispiel im Kanton 
Glarus und im Kanton St. Gallen. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg stieg auch die 
Arbeitslosigkeit wieder für längere Zeit auf über vier Prozent. Hart getroffen wurde besonders 
die Industriearbeiterschaft. Ein Ende der Krise brachte erst der internationale 
Wirtschaftsaufschwung um die Jahrtausendwende. Ob der Nichtbeitritt der Schweiz zum EWR 
bzw. zur EU, die verfehlte Konjunkturpolitik des Bundes oder die Geldpolitik der Nationalbank 
ausschlaggebend für die lange Krise waren, ist bis heute politisch umstritten.  

Während der 1990er Jahre nahm die Schweiz zahlreiche Flüchtlinge aus verschiedenen 
internationalen Konfliktregionen auf, insbesondere aus Sri Lanka, der Türkei und dem 
ehemaligen Jugoslawien. Während des Krieges in Bosnien und Herzegowina (1992–1995) nahm 
die Schweiz fast 30'000 Schutzsuchende auf, während des Kosovo-Konfliktes (1998/99) waren 
es ca. 53'000. Der markante Zustrom von Menschen aus ländlichen Gebieten Südosteuropas 
führte zu gesellschaftspolitischen Spannungen, besonders wegen der schwierigen kulturellen 
Integration der Flüchtlinge.  

Die wehrpolitische Debatte um die Zukunft der Schweizer Armee wurde auch in den 
1990er Jahren weitergeführt. 1993 scheiterte die GSoA knapp in einer Volksabstimmung mit 
ihrem Antrag, auf die kostenintensive Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom Typ F/A-18 zu 
verzichten. Die Armee gewann zwar durch eine erste Armeereform 1995 wieder Vertrauen 
zurück, konnte aber die strukturelle Krise, die durch das Ende des Kalten Krieges und den 
Wegfall der realen Bedrohungsszenarien ausgebrochen war, erst durch die Armeereform XXI 
ansatzweise überwinden. Seit Ende der 1990er Jahre stand die Weiterführung der Miliz bzw. 
eine Professionalisierung der Armee zur Debatte. 

 

http://www.wikiwand.com/de/Geschichte_der_Schweiz, Oktober 2018 

 

Пример задания 8: Напишите анализ научной статьи (французский язык): 
 

LA GAULE CELTE 

 

Au V-e siècle av. J.-C., les Celtes arrivent de l’Est et créent la civilisation gauloise. Un 

commerce actif anime le Rhône et la Seine. Les envahisseurs qui se fixent sur le territoire de la 



France actuelle s’appellent les Gaulois. Les Gaulois morcellent le pays en un grand nombre de  
petits Etats. C’étaient les gens en plein essor (intelligents, pratiques, grands cultivateurs en 

temps de paix), mais divisés et 
insuffisamment organisés. 
LA GAULE ROMAINE  
Rome s’empare de la Gaule méridionale et l’intègre à son système économique et politique (la 
future Narbonnaise). César conquiert l’ensemble du territoire gaulois de 58 à 51 av. J.-C. et 
vainc Vercingétorix (52 av. J.-C.). Pendant quatre siècles, les Gallo-Romains développent une 
civilisation originale et le latin remplace le gaulois. Les anciennes cités se transforment, de 
nouvelles villes se  
construisent: Arles, Narbonne, Nîmes, Vienne, Saintes, Autun, Lyon. La Gaule romaine était 
divisée en quatre provinces: Narbonnaise, Aquitaine, Belgique, Celtique. Les grandes villes 
étaient reliées entre elles par un magnifique réseau routier, dont Lyon constituait le pivot. La 
culture latine suscite en Gaule une littérature d’inspiration généralement chrétienne. 
L’instruction se développe. Marseille, fondée par des colons grecs, devient l’Athènes de 
l’Occident. Les vestiges des monuments de la civilisation romaine se trouvent en Provence: 
arènes et théâtre d’Arles, qui était capitale des Gaules au IV-e s.; théâtre et arc de triomphe 
d’Orange, etc. 
DU BAS MOYEN AGE AU XV-E SIÈCLE 

Au III-e s., la Gaule subit les premières invasions germaniques. Au V-e s. Elle est envahie par 
les Germains dont une partie gagne la Méditerranée (Vandales, Suèves); d’autres se partagent la 
Gaule et fondent des royaumes barbares (Burgondes, Francs, Wisigoths). Les Francs, tribu 
germanique, conquièrent la Gaule et Clovis, roi des Francs, se fit baptiser à Reims. Sa 
conversion au christianisme assura aux Mérovingiens une place prépondérante en Occident. 
Clovis fonde la monarchie franque, prend Paris pour capitale. Mais, selon l’usage patriarcal, ses 
descendants se partagent le royaume, qui, après Dagobert, est divisé en trois Etats. Le désordre 
règne, le pouvoir passe aux maires du palais, dont le dernier, Pépin le Bref, fonde la dynastie 
carolingienne en prenant le titre royal en 751 En 800 Charlemagne devient empereur. Afin de 
remettre de l’ordre dans l’empire, il concentre entre ses mains le pouvoir politique et le pouvoir 
religieux. Pendant trois quarts de siècle, France, Allemagne et Italie se trouvaient réunies (ayant 
une seule langue, une seule Eglise et une seule culture). Mais la Francia occidentalis 
s’individualise et le traité de Verdun (843) détermine ses trois Etats. L’Empire carolingien se 
désagrège en seigneuries autonomes. 
Sous les Mérovingiens la culture et l’enseignement se réfugient dans les cloîtres et les paroisses. 
Charlemagne, décidé à favoriser la naissance d’une nouvelle culture, s’entoure de savants et 
d’écrivains de tous pays avec l’aide de qui il fonde l’Ecole du Palais et établit un plan de 
réforme de l’enseignement.  
En 987 Hugues Capet fonde la dynastie des Capétiens.  
Les invasions normandes ont déterminé en France une crise profonde. Les églises, les 
campagnes, les villages sont dévastés, le commerce et la vie culturelle paralysés. De cette crise 
et de sa principale conséquence, l’affaiblissement du pouvoir royal, est née la féodalité. C’est 
dans le cadre de la féodalité que se développe la chevalerie. Au XI-e s., tandis que de nouveaux 
ordres religieux se créent en France, la chevalerie se lance dans les aventures des premières 
croisades.  
Aux XI-e et XII-e s. on assiste à une prodigieuse renaissance artistique. L’art roman, 
harmonieux et sobre, se diversifie selon les provinces et se répand dans tout l’Occident. A la fin 
du XII-e s. Paris devient le pôle d’attraction et le centre de rayonnement de la culture 
occidentale. Cette culture, fondée sur la foi chrétienne, va s’exprimer dans la cathédrale 
gothique. D’Ile-de-France, où il est né, l’art gothique gagnera peu à peu toute l’Europe. L’unité 
et le renforcement du royaume sont l’oeuvre de Philippe Auguste, qui, le premier, se nomme roi 
de France et fixe la capitale à Paris. Il réorganise et renforce le pouvoir royal. La dynastie 
capétienne, auréolée de la sainteté de Louis IX (1226—1270), n’a pas son égal en Europe. 



Philippe le Bel affirme l’hégémonie de l’Etat. Les XIV et XV siècles sont caractérisés par des 
difficultés économiques. La «peste noire» tue le tiers de la population (1347—1351). La guerre 
de Cent Ans (1337—1453) oppose les rois d’Angleterre, qui revendiquent le trône de France, à 
la dynastie des Valois.  
Le XIII s. voit le triomphe de l’esprit chrétien dans l’art, la littérature et les universités. L’esprit 
courtois se développe dans la haute société; dans les villes est née une classe nouvelle, la 
bourgeoisie. Cependant, d’abord dans le midi de la France, puis au nord, le système féodal a 
progressivement fait place à une vie nouvelle. Dans la haute société et dans les cours 
s’introduisent des moeurs plus raffinées, le goût d’une vie élégante et luxueuse. La courtoisie, 
faite de politesse, d’amour, transforme à nouveau la chevalerie: c’est une première forme 
d’humanisme, qui s’exprime chez les troubadours, puis chez un Chrétien de Troyes ou dans le 
Roman de la Rose. C’était aussi la période du renouveau du commerce. Malgré le mauvais état 
des routes, la circulation se développe et donne naissance aux foires; dans les villes, les artisans 
se groupent en corporations; déjà le capitalisme s’organise en sociétés avec les filiales et des 
«facteurs» à l’étranger. 

 

window.edu.ru›resource/882…files/volsu466 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
3 балла:  

Критерии   1 балл   0,5 балла 0 баллов  
оценивани             

 я              
         

   Основная  информация Основная информация не Основная информация
Решение  соответствует главной полностью соответствует не соответствует
основной  информации   главной информации главной информации
языковой  первоисточника. Раскрыты первоисточника. Раскрыты первоисточника. Не
задачи  существенные моменты не все существенные раскрыты существенные 

(организаци содержания   моменты содержания моменты содержания
я текста, первоисточника,  первоисточника, наличие первоисточника,  
логика и второстепенная  второстепенной  информация  
точность  информация отсутствует. информации. Не во всех расположена несвязно с 

изложения) Информация расположена случаях соблюдены логической точки
   в соответствии со временные и причинно- зрения   
   смысловой иерархией следственные связи, связи    
   текста, связно с между частями текста не    
   логической точки зрения. всегда  логичны и  четко   
   Соблюдены временные и прослеживаются     
   причинно-следственные        
   связи,  связи между       
   частями текста логичны и        

   четко прослеживаются        
        

   Стиль представленного Стиль текста не полностью Стиль текста не
Организаци текста соответствует  отвечает требованиям, соответствует  
я текста  требованиям,   предъявляемым к данному требованиям,  
(стиль,  используются   виду текста. Встречаются предъявляемым к
языковые  определенные клише, предложения, являющиеся данному виду текста.
средства)  характерные для этого абсолютными цитатами Отсутствуют клише,
   жанра, синонимические исходного  текста; характерные для этого 

   средства с ориентацией на оформление текста в жанра, синонимические 
               



 сжатие. Оформление большей  степени средства с ориентацией 
 

 текста соответствует соответствует  нормам на сжатие.  
 

 нормам письменного письменного этикета   
 

 этикета       
 

       
 

Лексико- 

Использованы  Допущены лексические, Допущены  
 

разнообразная лексика  и орфографические и многочисленные 
 

грамматиче грамматические  грамматические ошибки, ошибки, которые
 

ское структуры,  препятствующие  затрудняют понимание
 

оформление соответствующие восприятию  текста, текста.  
 

текста поставленной задаче используются лексические  
 

(лексически (допускается не более 2-х единицы и грамматические   
 

е, ошибок, не затрудняющих структуры  элементарного   
 

грамматиче понимание)  уровня     
 

ские и        
 

орфографич        
 

еские        
 

ошибки)        
 

        
 

 

 

Выполнение текущих домашних заданий. Критерии оценки: 
 

Текущее домашнее задание дается после каждого лабораторного занятия и направлено 

на отработку и закрепление тем, представленных на занятии. 
 

Согласно балльно-рейтинговой системе для получения зачета за данный вид 
задания максимальная оценка 5 баллов: 

Тип задания Критерии оценки Баллы 
 

 Все задания выполнены правильно и в полном 5 баллов 
 

 объеме.   
 

     

 Все задания выполнены с незначительным 4 балла 
 

Выполнение текущих 
количеством ошибок и в полном объеме.   

 

    

Задания выполнены с большим количеством 3 балла  

домашних заданий 
 

ошибок и не в полном объеме. Не выполнен   
 

   
 

 как минимум 1 пункт задания.   
 

     

 Задания выполнены с большим количеством 2 балла 
 

 ошибок и выполнено менее половины объема   
 

 заданий.   
 

    

 Задания не выполнены вообще. 0 баллов 
 

 

 

Дополнительные практико-ориентированные задания.  
Участие в конференциях. 

 

 

Обучающиеся ежегодно принимают участие в конференциях, которые проводятся 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева». 



Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
21 балл:   

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
 

        
 

 Исследо Исполь Владен Речевая Практи Качеств Ответы 
 

 вательск зование ие культу ческая о на 
 

 ая и специал иностр ра значим презента вопросы 
 

 методоло ьной анным  ость ции участнико 
 

 гическая термин языко  результ (грамот в 
 

 грамотн ологии м  атов ность, конферен 
 

 ость    исследо информ ции 
 

 (актуаль    вания ационна  
 

 ность     я  
 

 проблем     точност  
 

 ы, цель     ь,  
 

 и задачи     оформле  
 

 исследов     ние)  
 

 ания,       
 

 объект       
 

 исследов       
 

 ания,       
 

 предмет       
 

 исследов       
 

 ания)       
 

        
 

 3 балла – 3 балла 3 3 балла 3 балла 3 балла 3 балла – 
 

 названы – балла – – в – даются 
 

ФИО 

полно все термино – научны докладе материал полные 
 

характер логия проявл й стиль приводя ы ответы, 
 

 истики; полност яет речи, тся представ без 
 

  ью способ логично данные лены ошибок, с 
 

  соответс ность к сть, о грамотно дополните 
 

  твует грамот краткос возмож , льными 
 

  содержа ному ть ном информа пояснения 
 

  нию, постро изложен примене ционно ми 
 

  предста ению ия нии насыщен  
 

  вленног различ содержа результа о, без  
 

  о ных ния, тов ошибок;  
 

  доклада речевы поддер исследо оформле  
 

  (от 10 и х живаетс вания в ние  
 

  более) констр я заявлен эмоцион  
 

   укций контакт ной ально  
 

   и с области выдержа  
 

   беглой аудитор  но  
 

   речи ией    
 

 
 

 

2 балла – 2 балла 2 2 балла 2 балла 2 балла 2 балла – 

одна из – балла – – – ответы, 

характер термино – при излагая данные грамотно адекватны 

истик логия постро доклад о представ е 

пропуще соответс ении научны возмож ленные задаваемы 

на, либо твует речевы м ном материал м 

каждая содержа х языком, примене ы не в вопросам  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итог. 

оценк 

а  
(макс.  

21  
балл) 



  характер нию констр затрудн нии полной    
  истика доклада, укций яется результа мере    
  недостат но могут строить тов отражаю    
  очно недоста быть контакт исследо т    
  полно точен ее допуще с вания содержан    
  представ объем ны аудитор носят ие    
  лена; (менее незнач ией обобще доклада,    
   10 ительн  нный оформле    
   термино ые  характе ние    
   в) ошибк  р корректн    
    и, темп   ое    
    речи       
    беглый       
           

  1 балл – 1 балл – 1 балл 1 балл – 1 балл – 1 балл – 1 балл –   

  допущен объем – доклад не содержан испытывае   
  ы термино допуск предста акценти ие т   
  ошибки в логии аются вляется руется представ затруднен   
  представ незначи фонети как вниман ленных ия при   
  лении телен ческие, монолог ие на материал ответе на   
  характер (до 5 грамма  практич ов не задаваемы   
  истик термино тическ  еской соответс е вопросы   
   в, ие  значимо твует    
   допуще ошибк  сти теме    
   ны и и  результа доклада    
   ошибки) необос  тов     
    нованн  исследо     
    ые  вания     
    паузы в       
    речи       
           

 

Темы научно-исследовательских презентаций: 
 

1. History of England. История Англии.  
2. Roman Empire. Римская империя.  
3. Ancient Rus. Древняя Русь.  
4. Norman Conquest. Нормандское завоевание. 
5. History of Ancient Civilisations. История древних цивилизаций. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
3 балла: 

 

№ Оценка 
 

Критерии оценивания в 
 

 баллах 
 

1.  Качество представляемого материала (составление текста):  
 

-представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 1 
 

нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется 

0,5 

 

творческий подход; 
  

- проведен анализ проблемы без привлечения достаточного количества источников, не 
отражаются главные аспекты темы; материал представлен с ошибками; не 0
достаточно логичен и последователен;   



№ 

Критерии оценивания 

Оценка 
 

 в 
 

  баллах 
 

 - тема работы не раскрыта, зачитывается  
 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала):  
 

 - автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 1 
 

 ориентировался; широко использованы информационные технологии;  
 

 - демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 0,5 
 

 способствует пониманию текста; информационные технологии использованы не в 
0 

 

 полной мере; 
 

 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  
 

4. Ответы на вопросы:  
 

 - правильно и развернуто отвечает на вопросы; 1 
 

 - не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 0,5 
 

 - не может ответить на вопросы 0 
 

5. Представление (владение активной лексикой по теме):  
 

 - показано хорошее знание специальной лексики; богатый словарный запас, 1 
 

 отсутствие ошибок; 0,5 
 

 - показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 0 
 

 - не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении  
 

 Итого: 4 
 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ Компетенция 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу Обучающийся 

знает: основные принципы и законы развития культуры мышления; основы логики и 

нормы критического подхода; методику анализа научного текста на иностранном 

языке:  
1. Основные принципы и законы развития культуры мышления;  
2. Логические принципы и нормы критического подхода; методику анализа научного 
текста на иностранном языке. 

 

Компетенция ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала.  
Обучающийся знает: значение мотивационных факторов к саморазвитию и 
самообразованию, повышению своего интеллектуального уровня и владения 
иностранными языками:  
1. Значение мотивационных факторов к саморазвитию и самообразованию;  
2.О необходимости повышения своего интеллектуального уровня и владения 

иностранными языками.  
Компетенция ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской федерации и иностранном языке для решения задач 

профессиональной деятельности:  
Обучающийся знает: типы, виды, формы и модели коммуникации на иностранном языке; 
условия и факторы академической коммуникации на иностранном языке; ключевые 
понятия академической коммуникации; формы представления материалов: 
1. Типы, виды, формы и модели коммуникации на иностранном языке; 



2. Важность соблюдения условий и факторов академической коммуникации на 
иностранном языке;  
3. О необходимости следовать ключевым понятиям академической коммуникации;  
4. Формы представления материалов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

Компетенция ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
Обучающийся умеет: адекватно воспринимать информацию; логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; анализировать социально 
значимые проблемы; анализировать научную информацию; формировать и 
аргументированно защищать собственную позицию на иностранном языке; 

 

Задание 1: Подготовьте презентацию по теме: 
 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Английский язык  
1. Planning and Giving a Workshop.  
2. Planning and Facilitating Effective Discussions.  
3. Giving Effective Lectures. 

 

Немецкий язык  
1. Planung und Durchführung eines Workshops 
2. Planung und Ermöglichung effektiver Diskussionen.  
3. Vorträge geben. 

 

Французский язык  
1. Planifier et donner un atelier. 
2. Planifier et faciliter des discussions efficaces. 
3. Donner des conférences efficaces. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
4 балла:  

№ 

Критерии оценивания 

Оценка 
 

 в 
 

  баллах 
 

1. Качество представляемого материала (составление текста): 
1 

 

 -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 
 

 нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется  
 

 творческий подход; 0,5 
 

 -  проведен  анализ  проблемы  без  привлечения  достаточного  количества 0 
 

 источников, не отражаются главные аспекты темы; материал представлен с  
 

 ошибками; не достаточно логичен и последователен;  
 

 - тема работы не раскрыта, зачитывается  
 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 
1 

 

 - автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
 

 ориентировался; широко использованы информационные технологии; 
0,5 

 

 - демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 
 

 способствует пониманию текста; информационные технологии использованы 0 
 



№ 

Критерии оценивания 

Оценка 
 

 в 
 

  баллах 
 

 не в полной мере;  
 

 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  
 

   
 

4. Ответы на вопросы: 
1 

 

 - правильно и развернуто отвечает на вопросы; 
 

 - не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 0,5 
 

 - не может ответить на вопросы 0 
 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 
1 

 

 - показано хорошее зна 
 

 ние специальной лексики; богатый словарный запас, отсутствие ошибок; 
0,5 

 

 - показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 
 

 - не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 0 
 

 Итого: 4 
 

 

 

Задание 2: Напишите аннотацию к научной статье 

 

Stalin and the Drive to Industrialize the Soviet Union 
 

By Joshua R. Keefe  
2009, VOL. 1 NO. 10 

 

The late twenties and early thirties were perhaps the most transformative period in 
Soviet history. It was during this period Stalin consolidated his grip on power and was allowed 
to rule with impunity, instituting his “revolution from above” on the Soviet people. He actively 
transformed the culture of the time, giving birth to a new Russian nationalism, rejecting the 
earlier Bolshevik conviction that the family was a bourgeois institution, and even forcing 
artists and writers to embrace “socialist realism.”  

These cultural changes were, however, minor adjustments when compared to the vast 
changes his economic policies brought to the everyday lives of the Russian people. Through the 
brutal process of collectivization he destroyed the autonomy the Russian peasant had enjoyed 
since the revolution, and he led an industrialization drive that has had few historic parallels. 
The human costs of both these initiatives were monstrous. It was during industrialization that 
the Soviet Union became truly totalitarian.  

Industrialization was the main component of Stalin’s revolution. All the leaders of 
the Bolshevik revolution understood the inherent problem in starting a communist revolution 
in Russia: the country was not sufficiently capitalist to become socialist, and subsequently, 
communist. The transition from the old Russia to a truly communist state would require 
industrialization on a massive scale. 

According to Marxist theory, only through a modern industrialized economy could a true 
proletariat class be developed as Marx makes no mention of a peasant class. Marxist theory 
aside, the need to industrialize was also a pragmatic matter of self-defense. Stalin, either as a 
result of paranoia or a simple distrust of the capitalist West, assumed his country would have to 
fight for its survival. He presented the need to industrialize as a life or death struggle. “Do you 
want our socialist fatherland to be beaten and to lose its independence?” he asked in a famous 
February, 1931 speech. 

“If you do not want this you must put an end to its backwardness in the shortest possible 
time and develop genuine bolshevik tempo in building up the socialist system of the economy 



[…] We are fifty or a hundred years behind the advanced countries. We must make good this 
difference in ten years. Either we do it, or we shall be crushed” (Daniels, 182).  

Stalin saw increased centralization as the means to make the industrialization drive 
successful. “It is time to put an end to the rotten policy of noninterference in production. It 
is time to adopt a new policy, a policy adopted to the present times--the policy of interfering 
in everything” (Daniels, 182).  

At the outset of the first five year plan in 1929, Stalin instituted impossibly high 
production figures for factories to stir up zeal. As Kenez points out, the unrealistic optimism 
of these goals can be seen by the fact that many of goals party leaders choose for industries 
1932 were not reached until 1960 (Kenez, 90). Realistic state planning went out the window. 
According to Kenez, “‘planning’ was reduced to naming target figures which had little more 
than propaganda significance” (Kenez, 90). 

The propaganda, however, was extremely successful in that it accomplished its goal: 
increased production. In the first five year plan, which ended in 1934, there was a fifty percent 
increase in industrial output with an average annual growth rate of eighteen percent, while the 
population of industrial workers doubled. Much of this success can be attributed to the zeal 
with which the workers approached their work; they were mobilized as if for war, and were 
willing to accept lower standards of living as sacrifice for building a modern industrial 
infrastructure and economy. 

John Scott, an American who worked building the city and factories at Magnitogorsk in 
the early thirties, describes the attitude of his coworkers in his book Behind the Urals. One man 
complains about the lack of food, then reverses course saying “But then – if we are going to 
build blast furnaces we have to eat less for awhile” (Scott, 13). Shabkov, a kulak, describes 
how his family’s property was arbitrarily taken and his brother murdered, only to conclude: 
“But then, after all, look at what we’re doing. In a few years now we’ll be ahead of everybody 
industrially. We’ll all have automobiles and there won’t be any differentiation between kulaks 
and anybody else” (Scott, 18). They all seem to share an acceptance of deprivation today in 
exchange for the utopia of tomorrow. 

In many ways they had reason for this optimism: society was fundamentally 
changing. In particular the industrial workforce was growing, as many peasants moved from 
the countryside into the cities to escape collectivization. Between 1926 and 1932 the urban 
population grew from 26 million to 38.7 million. Between 1928 and 1932 the number of 
employed jumped from 11.5 million to 24 million (Kenez, 93). 

Women also joined the workforce in large numbers. During the NEP years less than a 
quarter of the industrial workers were female, by the end of the 1930’s they made up forty 
percent of the industrial workforce (Kenez 94). 

The increases in production were dramatic. During the first five year plan (1929-1934) 
there was a fifty percent increase in overall industrial output and an average annual growth rate 
of eighteen percent. These statistics, however, do not take into account the poor quality of the 
goods produced. By emphasizing output only, and by intentionally setting the target output 
levels unrealistically high, the Soviet leaders created a system in which poor quality done 
quickly was preferable to producing quality products at a slower rate. Part of this had to do with 
the constant specter of the secret police hovering over the country, ready to declare “treason 
when economists pointed out the irrationalities in [the] plans or argued that impossible goals 
were bound to create crises, which in turn led to waste and inefficiency” (Kenez, 90). 

There was also the problem created by an entire workforce learning the skills necessary 
to run the newly built factories and plants all at once. Many of the workers were from the 
peasantry and lacked any sort of education, and as a result, heavy industry was run inefficiently. 
Scott describes the inability of the workers to run the machinery they had been so busy 
building: “Semi-trained workers were unable to operate the complicated machines which had 
been erected. Equipment was ruined, men were crushed, gassed and poisoned, money was spent 
in astronomical quantities” (Scott, 137). 



The waste and inefficiency that plagued the struggle to make heavy industry work left 
over few resources for light industry and consumer goods. Shelves in stores were often bare. 
According to Scott, “the size of the pay envelope, the number of bank notes under the 
mattress, no longer determined living standards. Everybody had money, but what one ate or 
wore depended almost exclusively on what there was to buy in a particular store to which one 
was attached” (Scott, 42).  

Kenez emphasizes this point when he writes that “real wages of 1932 were only about 
half of what they had been in 1928” (Kenez, 95). Living conditions also remained abysmal. As 
workers poured into the cities a serious housing shortage emerged. Often multiple families were 
forced to share small rooms (Kenez, 96). Still, despite all its failures, the rabid industrialization 
did close the gap between the Soviets and the West, and it is doubtful anything short of this kind 
of mass mobilization would have given Russia the means to withstand the Nazi onslaught a few 
years later.  

The successes the industrialization drive did enjoy were the results of the transformation 
of the Russian agricultural system and the exploitation of the peasantry. Industrializing Russia 
required purchasing large amounts of foreign machinery and feeding a growing workforce, both 
of which required large amounts of grain. In the end, the peasants were forced, oftentimes 
violently, to subsidize the industrialization of Russia by giving up larger and larger amounts of 
their grain while gaining nothing in return. 

Stalin called this a “supertax” on the peasants, but was convinced it was necessary 
(Daniels, 171). In a speech to the Central Committee in April of 1929, Stalin insisted that the 
state must use new measures in order to expedite the process of “obtaining from [the peasants] 
the maximum grain surplus necessary to be able to dispense with imported grain and save 
foreign currency for the development of industry” (Daniels, 172).  

Obtaining the maximum amount of grain would require a whole new agricultural system. 
As Peter Kenez notes, grain production at the end of the NEP era, a time in which peasants were 
encouraged to sell their grain and create markets, was still only ninety percent of what it was in 
1913, but more importantly, the amount of grain that made it to the market was only half of 
what it was before the revolution. (Kenez, 82). The problem was that most of the large estates 
that produced grain for the market had been destroyed in the Bolshevik takeover, and that the 
government kept grain prices low. The result was that peasants sold their grain to NEP men and 
others who offered better prices than the government (Kenez 82-3). 

Stalin saw the deficiency in the agricultural system as “small-peasant farming, which 
provides a minimum amount of grain for the market” (Daniels, 160). The solution, he said, “lies 
in the transition from the small, backward and scattered peasant farms to amalgamated, large 
scale socialized farms […] the way out lies […] in expanding and strengthening the old state 
farms, and in organizing and developing new, large state farms” (Daniels, 161). 

The collectivization process began in 1927, at which time the decision to move onto 
collective farms was voluntary. Few volunteered. In 1928 less than one percent of all arable 
land was farmed by collectives; by 1929 barely more than seven percent of the peasant 
households were collectivized (Kenez, 85). After Stalin defeated all political opposition, 
however, collectivization became mandatory, and increasingly violent. By the spring of 
1930, the proportion of collectivized household skyrocketed to sixty percent (Kenez 85). 

The process of rapid collectivization was made possible by Stalin’s war on the Kulaks. 
Like Lenin before him, Stalin saw the kulaks, vaguely defined as wealthy peasants, as 
unacceptably capitalist. (Paradoxically, the regime was punishing those who were most 
successful under the NEP system.) By initiating a war on the kulaks, Stalin’s regime 
succeeded in dividing the peasant class, making them less likely to resist collectivization. The 
attacks on the Kulaks also helped make the impression that it was only the Kulaks that resisted 
collectivization, presumably because they were not imbued with enough “class consciousness” 
and enjoyed exploiting their neighbors. And since kulak was so loosely defined, anyone who 
resisted collectivization could be quickly labeled a kulak. 



As was always the case in Stalin’s Russia, terror was the most convincing means of 
coercion. Kulaks were sometimes killed, sometimes sent to Siberia, but always had their 
property taken. Local districts were required to fill quotas of Kulaks to identify (Kenez, 86). 
Kenez sees the violence of this time as collectivization’s most significant precedent: “Mass 
murder for vaguely defined political goals became a possibility – this was the most important 
legacy of collectivization” (Kenez, 89).  

Initially, the state endorsed the soukhoz, or state farms. These were owned and operated 
by the state, with wages paid to the peasants who worked their. Soon, however, the regime 
favored the kolhoz, or collective farms, in which the peasants lived and farmed together, and 
had to pay the state a proportion of their harvest, (usually around forty percent) which was more 
exploitive and therefore preferable since the peasants had to suffer whatever shortages arose, 
not the state. 

The peasants were also forced to pay a tax to the machine tractor stations, or MTS. 
Agricultural machinery was not given to individual farms, but kept in the MTSs, which were 
shared by several kolhoz. This furthered centralization, and gave the state even more power over 
the peasants, who now relied on the state for all aspects of their farming. The kolhozes were 
forced to hand over a percentage of their crops to the MTS for the use of its equipment, usually 
around twenty percent. The MTSs also had a political department that reported to a national 
body (Kenez, 98). 

The results of collectivization were not what the regime had hoped. Grain production 
declined ten percent between 1928 and 1932, and in addition delivery quotas were “two to three 
times higher than the quantities the peasants had previously marketed” (Kenez, 99). Starvation 
was rampant and between 1932 and 1933 the Soviet Union suffered a cataclysmic famine. The 
government did nothing to assist the starving, what little grain was harvested was brought to the 
cities: in effect the regime traded the peasants for the workers. Admitting to the horrors of the 
famine which was focused primarily in the Ukraine, the Northern Caucasus, and the Volga 
region (the Union’s “breadbasket”) would undermine the state’s commitment to 
collectivization. It is estimated that five to seven million people starved to death (Kenez, 100).  

In 1932, Stalin gave his “dizzy with success” speech in which he claimed that 
collectivization was such a success that it must be reeled in. At that time the largest of the farms 
were broken up into smaller ones, and the peasants were once again allowed private garden 
plots, which were more productive then the farms themselves. 

Although collectivization was somewhat of a failure in terms of grain production, it was 
a success in that it had solved the peasant problem that had confounded the Bolsheviks since 
Lenin. The peasants were no longer autonomous, there will was broken, and the power in 
Moscow now controlled Russia more completely then the Tsars could have ever dreamed. 

The mass mobilization under Stalin had costs millions of lives. Peasants, workers, the 
intelligentsia, and the party itself, thanks to the purges, all suffered losses that had been 
previously unequaled in the long and brutal history of Russia. If nothing else, the country was 
prepared for the sacrifices of World War II. But what may be the greatest casualty of the Stalin 
era was the dream of communism. Scholars will debate whether Stalin’s massive terror 
campaigns were the inevitable outcome of communism for many years, but what became clear 
during this period is that the violence employed by the Bolsheviks in taking power would only 
intensify. Communism could no longer claim to be an emancipating force, at least not in the 
eyes of a candid world. 

 

Немецкий язык 

 

Die Schweiz in den 1990er Jahren 
 

Der Bundesrat scheiterte wiederholt, als er versuchte die politische Selbstisolation der Schweiz zu 

beenden. 1986 lehnte das Stimmvolk den Beitritt der Schweiz zur UNO und 1992 auch 



denjenigen zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) ab. Der Bundesrat hielt trotz 
wachsender Opposition rechts-bürgerlicher Kreise an seinem europäischen Integrationskurs 
fest und reichte im gleichen Jahr in Brüssel ein Gesuch zu einem Beitritt der Schweiz zur EU 
ein. Der Aufstieg der Schweizerischen Volkspartei (SVP), die sich als einzige Bundesratspartei 
klar gegen die europäische Integration stellte und die negative Stimmung im Volk drängte den 
Bundesrat auf den «bilateralen Weg». Ohne formellen Beitritt vollzog die Schweiz autonom 
EU-Recht nach und einigte sich zweimal mit der EU in Bilateralen Verträgen auf eine 
Teilintegration der Schweiz in den EU-Binnenmarkt sowie die Liberalisierung des Personen-
und Güterverkehrs. 

 
Die 1990er Jahre waren daneben durch eine langjährige Wirtschaftskrise bzw. geringes 
Wirtschaftswachstum geprägt, die einen starken Anstieg der öffentlichen Verschuldung zur 
Folge hatte. Gleichzeitig fanden sich die Kantone und Gemeinden einem intensiven 
Steuerwettbewerb ausgesetzt, der Steuererhöhungen weitgehend ausschloss. Der Niedergang der 
schweizerischen Maschinen- und Textilindustrie führte besonders in der Ostschweiz zu einer 
teilweise bis in die Gegenwart anhaltenden Deindustrialisierung, zum Beispiel im Kanton 
Glarus und im Kanton St. Gallen. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg stieg auch die 
Arbeitslosigkeit wieder für längere Zeit auf über vier Prozent. Hart getroffen wurde besonders 
die Industriearbeiterschaft. Ein Ende der Krise brachte erst der internationale 
Wirtschaftsaufschwung um die Jahrtausendwende. Ob der Nichtbeitritt der Schweiz zum EWR 
bzw. zur EU, die verfehlte Konjunkturpolitik des Bundes oder die Geldpolitik der Nationalbank 
ausschlaggebend für die lange Krise waren, ist bis heute politisch umstritten. 

 
Während der 1990er Jahre nahm die Schweiz zahlreiche Flüchtlinge aus 
verschiedenen internationalen Konfliktregionen auf, insbesondere aus Sri Lanka, der 
Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien. 

 
Während des Krieges in Bosnien und Herzegowina (1992–1995) nahm die Schweiz fast 
30'000 Schutzsuchende auf, während des Kosovo-Konfliktes (1998/99) waren es ca. 
53'000.[44] Der markante 

 
Zustrom von Menschen aus ländlichen Gebieten Südosteuropas führte zu 
gesellschaftspolitischen Spannungen, besonders wegen der schwierigen kulturellen 
Integration der Flüchtlinge. 

 
Die wehrpolitische Debatte um die Zukunft der Schweizer Armee wurde auch in den 1990er 
Jahren weitergeführt. 1993 scheiterte die GSoA knapp in einer Volksabstimmung mit ihrem 
Antrag, auf die kostenintensive Beschaffung neuer Kampfflugzeuge vom Typ F/A-18 zu 
verzichten. Die Armee gewann zwar durch eine erste Armeereform 1995 wieder Vertrauen 
zurück, konnte aber die strukturelle Krise, die durch das Ende des Kalten Krieges und den 
Wegfall der realen Bedrohungsszenarien ausgebrochen war, erst durch die Armeereform XXI 
ansatzweise überwinden. Seit Ende der 1990er Jahre stand die Weiterführung der Miliz bzw. 
eine Professionalisierung der Armee zur Debatte. 

 
http://www.wikiwand.com/de/Geschichte_der_Schweiz, Oktober 2018 

 
 

Французский язык 

 

LA GAULE CELTE 

 

Au V-e siècle av. J.-C., les Celtes arrivent de l’Est et créent la civilisation gauloise. Un 
commerce actif anime le Rhône et la Seine. Les envahisseurs qui se fixent sur le territoire 
de la France actuelle s’appellent les Gaulois. Les Gaulois morcellent le pays en un grand 
nombre de petits Etats. C’étaient les gens en plein essor (intelligents, pratiques, grands 
cultivateurs en temps de paix), mais divisés et insuffisamment organisés. 



LA GAULE ROMAINE 
 

Rome s’empare de la Gaule méridionale et l’intègre à son système économique et 
politique (la future Narbonnaise). César conquiert l’ensemble du territoire gaulois de 58  
à 51 av. J.-C. et vainc Vercingétorix (52 av. J.-C.). Pendant quatre siècles, les Gallo-
Romains développent une civilisation originale et le latin remplace le gaulois. Les 
anciennes cités se transforment, de nouvelles villes se construisent: Arles, Narbonne, 
Nîmes, Vienne, Saintes, Autun, Lyon. La Gaule romaine était divisée en quatre 
provinces: Narbonnaise, Aquitaine, Belgique, Celtique. Les grandes villes étaient reliées 
entre elles par un magnifique réseau routier, dont Lyon constituait le pivot. La culture 
latine suscite en Gaule une littérature d’inspiration généralement chrétienne. 
L’instruction se développe. Marseille, fondée par des colons grecs, devient l’Athènes de 
l’Occident. Les vestiges des monuments de la civilisation romaine se trouvent en 
Provence: arènes et théâtre d’Arles, qui était capitale des Gaules au IV-e s.; théâtre et 
arc de triomphe d’Orange, etc. 

 
DU BAS MOYEN AGE AU XV-E SIÈCLE 

 
Au III-e s., la Gaule subit les premières invasions germaniques. Au V-e s. Elle est 
envahie par les Germains dont une partie gagne la Méditerranée (Vandales, Suèves); 
d’autres se partagent la Gaule et fondent des royaumes barbares (Burgondes, Francs, 
Wisigoths). Les Francs, tribu germanique, conquièrent la Gaule et Clovis, roi des 
Francs, se fit baptiser à Reims. Sa conversion au christianisme assura aux Mérovingiens 
une place prépondérante en Occident. Clovis fonde la monarchie franque, prend Paris 
pour capitale. Mais, selon l’usage patriarcal, ses descendants se partagent le royaume, 
qui, après Dagobert, est divisé en trois Etats. Le désordre règne, le pouvoir passe aux 
maires du palais, dont le dernier, Pépin le Bref, fonde la dynastie carolingienne en 
prenant le titre royal en 751 En 800 Charlemagne devient empereur. Afin de remettre de 
l’ordre dans l’empire, il concentre entre ses mains le pouvoir politique et le pouvoir 
religieux. Pendant trois quarts de siècle, France, Allemagne et Italie se trouvaient 
réunies (ayant une seule langue, une seule Eglise et une seule culture). Mais la Francia 
occidentalis s’individualise et le traité de Verdun (843) détermine ses trois Etats. 
L’Empire carolingien se désagrège en seigneuries autonomes. 

 
Sous les Mérovingiens la culture et l’enseignement se réfugient dans les cloîtres et 
les paroisses. Charlemagne, décidé à favoriser la naissance d’une nouvelle culture, 
s’entoure de savants et d’écrivains de tous pays avec l’aide de qui il fonde l’Ecole du 
Palais et établit un plan de réforme de l’enseignement. 

 
En 987 Hugues Capet fonde la dynastie des Capétiens. 

 
Les invasions normandes ont déterminé en France une crise profonde. Les églises, les 
campagnes, les villages sont dévastés, le commerce et la vie culturelle paralysés. De cette 
crise et de sa principale conséquence, l’affaiblissement du pouvoir royal, est née la 
féodalité. C’est dans le cadre de la féodalité 

 
que se développe la chevalerie. Au XI-e s., tandis que de nouveaux ordres 
religieux se créent en France, la chevalerie se lance dans les aventures des 
premières croisades. 

 
Aux XI-e et XII-e s. on assiste à une prodigieuse renaissance artistique. L’art roman, 
harmonieux et sobre, se diversifie selon les provinces et se répand dans tout l’Occident. A 
la fin du XII-e s. Paris devient le pôle d’attraction et le centre de rayonnement de la culture 
occidentale. Cette culture, fondée sur la foi chrétienne, va s’exprimer dans la cathédrale 
gothique. D’Ile-de-France, où il est né, l’art gothique gagnera peu à peu toute l’Europe. 
L’unité et le renforcement du royaume sont l’oeuvre de Philippe Auguste, qui, le premier, 
se nomme roi de France et fixe la capitale à Paris. Il réorganise et renforce le 



pouvoir royal. La dynastie capétienne, auréolée de la sainteté de Louis IX (1226—
1270), n’a pas son égal en Europe. Philippe le Bel affirme l’hégémonie de l’Etat. Les 
XIV et XV siècles sont caractérisés par des difficultés économiques. La «peste noire» 
tue le tiers de la population (1347— 1351). La guerre de Cent Ans (1337—1453) oppose 
les rois d’Angleterre, qui revendiquent le trône de France, à la dynastie des Valois. 

 
Le XIII s. voit le triomphe de l’esprit chrétien dans l’art, la littérature et les universités. 
L’esprit courtois se développe dans la haute société; dans les villes est née une classe 
nouvelle, la bourgeoisie. Cependant, d’abord dans le midi de la France, puis au nord, le 
système féodal a progressivement fait place à une vie nouvelle. Dans la haute société et 
dans les cours s’introduisent des moeurs plus raffinées, le goût d’une vie élégante et 
luxueuse. La courtoisie, faite de politesse, d’amour, transforme à nouveau la chevalerie: 
c’est une première forme d’humanisme, qui s’exprime chez les troubadours, puis chez un 
Chrétien de Troyes ou dans le Roman de la Rose. C’était aussi la période du renouveau du 
commerce. Malgré le mauvais état des routes, la circulation se développe et donne 
naissance aux foires; dans les villes, les artisans se groupent en corporations; déjà le 
capitalisme s’organiseen sociétés avec les filiales et des «facteurs» à l’étranger. 

 
window.edu.ru›resource/882…files/volsu466 

 
Критерии оценки:  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за аннотацию 3 балла: 
- ясно изложена цель написания данной работы, ясно изложена методология 

исследования, ясно изложены проблемы и задачи данного исследования, определена и 
указана новизна работы, четко и грамотно описана последовательность выполнения 
исследовательской работы, ясно прописаны выводы исследовательской работы, объем 
соответствует заданным параметрам, язык написания аннотации не имеет 
коммуникативных, грамматических, лексических ошибок, лексика соответствует 
стилистическим характеристикам научного текста - 2 балла;  

- имеются некоторые недочеты в определении цели, в изложении методологии 
исследования наблюдаются логические нарушения, в выявлении проблем и задач 
наблюдаются логические нарушения, нечетко определена новизна исследования, 
последовательность выполнения исследовательской работы описана не четно с 
некоторыми упущениями, плохо прослеживается аргументация выводов 
исследовательской работы, объем аннотации или превышает или недотягивает до 
разрешенного (требуемого) объема, в целом грамотное написание аннотации без грубых 
коммуникативных, грамматических, лексических ошибок, наличие устаревшей, 
ненаучной лексики в написании аннотации – 1 балл; 

- цель определена неверно и не достигнута, трудно определить методологию, 
проблемы и задачи исследования, не прослеживается последовательность выполнения 
исследовательской работы, не соблюдение требований (объема) к написанию 
аннотации,прослеживается большое количество коммуникативных, грамматических, 
лексических ошибок, использование ненаучного стиля изложения мыслей в аннотации. В 
аннотации преобладает разговорная или иная лексика – 0 баллов.  

 

Компетенция ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию  
творческого потенциала  
Обучающийся умеет: добиваться совершенствования собственных знаний, раскрытия 

личных творческих возможностей, развития познавательных способностей и владения 

иностранными языками. 



 

 

Задание 1. Написание сопроводительного письма 

Пример сопроводительного письма 

 
 

Joseph Q. Applicant 
 

123 Main Street, Anytown, CA 12345 · 555-212-1234 · josephq@email.com 

 

September 1, 2018 

 

Jane Smith  
Director, Human Resources 

Fit Living 

123 Business Rd.  
Business City, CA 54321 

Dear Ms. Smith, 
 

I’m writing to apply for the position of Social Media Manager for Fit Living, as advertised on 
your website careers page. I have three years of experience as a Social Media Assistant for 
Young Living, and I believe I am ready to move up to the manager position. 

 

In your job posting, you mention that you want to hire a Social Media Manager who 
understands Internet and social media trends. During my time at Young Living, I was given the 
responsibility of increasing follower numbers on Instagram. I explained to my manager that I 
would be happy to do so, and that I would also work hard to increase follower participation, 
because engagement has become an important metric. 

 

Within six months, I increased our followers by over 50 percent and increased engagement 
by 400 percent. I’m very proud of that accomplishment. Currently, I’m working to build a 
following with the best influencers in our niche. 

 

When I saw the job opening, I knew it was the perfect opportunity to offer you both my social 
media marketing skills and people skills. I’ve included my resume so you can learn more about 
my educational background and all of my work experience.Thank you for your time and 
consideration. 

 

Please feel free to email me or call my cell phone at 555-555-5555. I hope to hear from 

you soon. 
 

Sincerely, 
 

Joseph Q. Applicant 



 
 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
4 балла:  

Критерии  1 балл  0,5балла  0,25 балла  0 баллов 

оценивани                 

я                 
         

 Задание выполнено Задание выполнено: Задание  выполнено Задание не 

Решение полностью:  даны ответы на три частично:    выполнено: 
коммуникат даны полные ответы заданных  вопроса, даны  ответы на отсутствуют 

ивной на три заданных НО на один вопрос заданные вопросы, ответы на 

задачи вопроса. Правильно дан неполный ответ. НО на два вопроса два вопроса 

 выбрано обращение, Есть 1–2 нарушения в даны   неполные ИЛИ текст 

 завершающая фраза стилевом   ответы ИЛИ ответ на письма не 

 и подпись. Есть оформлении письма один    вопрос соответству 

 благодарность,  И/ИЛИ отсутствует отсутствует. Имеется ет   
 упоминание о благодарность, более 2-х нарушений требуемому 

 предыдущих  упоминание о в   стилевом объему  
 контактах,   предыдущих / оформлении письма и    
 выражена надежда будущих контактах в  соблюдении норм   
 на  будущие   вежливости      

 контакты               
           

 Текст логично  Текст  логично Текст в основном Текст  
Организаци выстроен и разделен выстроен и разделен логично  выстроен, выстроен  
я текста на абзацы;   на абзацы; допущены НО   имеются нелогично; 
 правильно   незначительные недостатки (1–2) при допущены  
 использованы  ошибки  в использовании  многочисле 

 языковые средства использовании средств логической нные   
 для передачи  языковые  средства связи И/ИЛИ делении ошибки в 

 логической связи; для  передачи на абзацы.  ИЛИ структурном 

 оформление текста логической связи; имеются отдельные оформлении 

 соответствует  оформление текста нарушения   в текста  
 нормам   соответствует структурном   письма ИЛИ 

 письменного  нормам письменного оформлении текста оформление 

 этикета   этикета   письма     текста не 

              соответству 

              ет нормам 

              письменног 

              о   этикета, 
              принятого в 

              стране  
              изучаемого 

              языка  
        

 Использованы  Имеются языковые Имеются языковые Допущены 

Лексико- разнообразная  ошибки,  не ошибки,    не многочисле 

грамматиче лексика  и затрудняющие затрудняющие  нные   
ское грамматические  понимание  понимание    языковые  

оформление структуры,   (допускается не более (допускается не более ошибки,  
                 



текста соответствующие 4-х  негрубых 5 негрубых языковых которые  
 

 поставленной  языковых ошибок) ошибок) И/ИЛИ затрудняют  
 

 коммуникативной ИЛИ  языковые допущены языковые понимание  
 

 задаче (допускается ошибки отсутствуют, ошибки, которые текста.  
 

 не более 2-х но используются затрудняют    
 

 языковых  ошибок, лексические единицы понимание (не более   
 

 не затрудняющих и грамматические 1–2 грубых ошибок)   
 

 понимание)  структуры только    
 

    элементарного     
 

    уровня      
 

      
 

Орфография 

Орфографические и Орфографические  и Допущенные Допущены  
 

пунктуационные  пунктуационные орфографические   и многочисле 
 

и ошибки  ошибки практически пунктуационные нные  
 

пунктуация отсутствуют  отсутствуют  ошибки не орфографич 
 

    (допускается не более затрудняют  еские и 
 

    2-х, не затрудняющих понимание  пунктуацио 
 

    понимание текста) (допускается не более нные  
 

       3–4 ошибок) ошибки  
 

         и/или  
 

         допущены  
 

         ошибки,  
 

         которые  
 

         затрудняют  
 

         понимание  
 

         текста  
 

           
 

 

 

Задание 2. Напишите анализ научной статьи. 
 

Alexander the Great Died Mysteriously at 32. Now We May Know Why 

 

When Alexander the Great died in Babylon in 323 B.C., his body didn’t begin to show 
signs of decomposition for a full six days, according to historical accounts.  

To the ancient Greeks, this confirmed what they all thought about the young Macedonian 
king, and what Alexander believed about himself—that he was not an ordinary man, but a god. 

 

Just 32 years old, he had conquered an empire stretching from the Balkans to modern 
Pakistan, and was poised on the edge of another invasion when he fell ill and died after 12 days 
of excruciating suffering. Since then, historians have debated his cause of death, proposing 
everything from malaria, typhoid, and alcohol poisoning to assassination by one of his rivals. 

But in a bombshell new theory, a scholar and practicing clinician suggests that 
Alexander may have suffered from the neurological disorder Guillain-Barré Syndrome (GBS), 
which caused his death. She also argues that people might not have noticed any immediate signs 
of decomposition on the body for one simple reason—because Alexander wasn’t dead yet. 

As Dr. Katherine Hall, a senior lecturer at the Dunedin School of Medicine at the 
University of Otago, New Zealand, writes in an article published in The Ancient History 
Bulletin, most other theories of what killed Alexander have focused on the agonizing fever and 
abdominal pain he suffered in the days before he died. 

In fact, she points out, he was also known to have developed a “progressive, 
symmetrical, ascending paralysis” during his illness. And though he was very sick, he remained 
compos mentis (fully in control of his mental faculties) until just before his death. 



Hall argues that GBS, a rare but serious autoimmune disorder in which the immune 
system attacks healthy cells in the nervous system, can explain this combination of symptoms 
better than the other theories advanced for Alexander’s death. She believes he may have 
contracted the disorder from an infection of Campylobacter pylori, a common bacterium at the 
time. According to Hall, Alexander likely got a variant of GBS that produced paralysis without 
causing confusion or unconsciousness.  

While speculation over what exactly killed Alexander is far from new, Hall throws in a 
curveball by suggesting he might not even have died when people thought he did. 

She argues that the increasing paralysis Alexander suffered, as well as the fact that his 
body needed less oxygen as it shut down, would have meant that his breathing was less visible. 
Because in ancient times, doctors relied on the presence or absence of breath, rather than a 
pulse, to determine whether a patient was alive or dead, Hall believes Alexander might have 
been falsely declared dead before he actually died.  

"I wanted to stimulate new debate and discussion and possibly rewrite the history books 
by arguing Alexander's real death was six days later than previously accepted,” Hall said in a 
statement from the University of Otago. “His death may be the most famous case of 
pseudothanatos, or false diagnosis of death, ever recorded.” 

 
 

January 23, 2019 
 

https://www.history.com/news/alexander-the-great-death-cause-discovery 
 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
3 балла:  

Критерии   1 балл   0,5 балла 0 баллов  
 

оценивани             
 

 я              
 

         
 

   Основная  информация Основная информация не Основная информация
 

Решение  соответствует главной полностью соответствует не соответствует
 

основной  информации   главной информации главной информации
 

языковой  первоисточника. Раскрыты первоисточника. Раскрыты первоисточника. Не
 

задачи  существенные моменты не все существенные раскрыты существенные 
 

(организаци содержания   моменты содержания моменты содержания
 

я текста, первоисточника,  первоисточника, наличие первоисточника,  
 

логика и второстепенная  второстепенной  информация  
 

точность  информация отсутствует. информации. Не во всех расположена несвязно с 
 

изложения) Информация расположена случаях соблюдены логической точки
 

   в соответствии со временные и причинно- зрения   
 

   смысловой иерархией следственные связи, связи    
 

   текста, связно с между частями текста не    
 

   логической точки зрения. всегда  логичны и  четко   
 

   Соблюдены временные и прослеживаются     
 

   причинно-следственные        
 

   связи,  связи между       
 

   частями текста логичны и        
 

   четко прослеживаются        
 

        
 

Организаци 

Стиль представленного Стиль текста не полностью Стиль текста не
 

текста соответствует  отвечает требованиям, соответствует  
 

я текста  требованиям,   предъявляемым к данному требованиям,  
 

                



(стиль, используются  виду текста. Встречаются предъявляемым к
языковые определенные клише, предложения, являющиеся данному  виду текста.
средства) характерные для этого абсолютными  цитатами Отсутствуют  клише,
 жанра, синонимические исходного  текста; характерные для этого
 средства с ориентацией на оформление текста в жанра, синонимические 

 сжатие. Оформление большей  степени средства с ориентацией 

 текста соответствует соответствует  нормам на сжатие.   
 нормам письменного письменного этикета     

 этикета         
        

 Использованы  Допущены лексические, Допущены   
Лексико- разнообразная лексика  и орфографические  и многочисленные  
грамматиче грамматические  грамматические ошибки, ошибки, которые
ское структуры,  препятствующие   затрудняют понимание
оформление соответствующие восприятию  текста, текста.   
текста поставленной задаче используются лексические   
(лексически (допускается не более 2-х единицы и грамматические    
е, ошибок, не затрудняющих структуры  элементарного    
грамматиче понимание)  уровня       
ские и          
орфографич          
еские          

ошибки)          

          
 

 

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном  
языке Российской федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной  
деятельности  
Обучающийся умеет: пользоваться языковыми средствами, необходимыми для 

реализации академической коммуникации; участвовать в дискуссии; осуществлять 

устную и письменную коммуникацию в научной направленности; читать оригинальную 

литературу на иностранном языке в области исследования. 

 

Задание 1. Напишите эссе. 

 

Темы для эссе  
1. Мое научное исследование  
2. Следует ли заниматься наукой?  
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
4 балла:  

Критерии 1 балл 0,5балла 0,25 балла 0 баллов 

оценивания        
        

 Верное определение Задание выполнено: Задание выполнено Задание   не 

Решение предмета эссе достаточно  частично: не  хватает выполнено 

коммуникати (наличие грамотного, аргументировано убедительной  
вной задачи развернутого анализа проведен анализ аргументации  

 поставленной поставленной основных положений, 

 проблемы); проявлена проблемы, эссе не приведены примеры  
        



 способность давать содержит убедительные       
 личную    примеры, отсутствует      
 субъективную оценку личная оценка         
 по проблеме; четкая            
 аргументация             
 основных положений           
 эссе, иллюстрация          
 соответствующими            

 примерами             

           
 Текст  логично Текст логично Текст в основном Текст  
Организация выстроен и разделен  выстроен и разделен на логично выстроен, но  выстроен  
текста на абзацы; правильно абзацы; допущены при использовании нелогично;  

 использованы  незначительные   средств  логической допущены  
 языковые средства ошибки   в связи  и делении на многочислен 

 для передачи использовании   абзацы  имеются ные ошибки в 

 логической связи; языковые средства для отдельные нарушения в структурном 

 оформление текста передачи логической структурном  оформлении 

 соответствует нормам связи; оформление оформлении эссе; текста;  
 письменного этикета текста соответствует отсутствуют выводы  оформление 

 Сохранение логики нормам письменного    эссе не
 рассуждений при этикета; местами    соответствует 

 переходе от одной нарушена  логика    нормам  
 части эссе к другой;  рассуждений при    письменного 

 умение  делать переходе от одной    этикета,  
 промежуточные в части эссе к другой;      принятого в
 конечные выводы  убедительные выводы      стране  
             изучаемого  

             языка  
          

 Использованы  Имеются языковые Имеются  языковые Допущены  
Лексико- разнообразная  ошибки,  не ошибки,   не многочислен 

грамматичес лексика по теме и затрудняющие   затрудняющие  ные  
кое грамматические  понимание   понимание   языковые  
оформление структуры,   (допускается не более  (допускается не более 5 ошибки,  
текста соответствующие  4-х негрубых языковых негрубых языковых которые  

 поставленной   ошибок) или языковые ошибок) или допущены затрудняют  
 коммуникативной  ошибки отсутствуют, языковые ошибки, понимание  
 задаче (допускается но используются которые  затрудняют текста эссе  
 не более 2-х языковых лексические единицы и понимание (не более 1–   
 ошибок,  не грамматические   2 грубых ошибок)    
 затрудняющих  структуры только      
 понимание)   элементарного уровня        
 Понимание и и          
 правильное             
 использование            
 специальных             

 терминов             
         

 Орфографические и  Орфографические и Допущенные  Допущены  
Орфография пунктуационные  пунктуационные   орфографические и многочислен 

и пунктуация ошибки отсутствуют  ошибки практически пунктуационные  ные  
     отсутствуют   ошибки не затрудняют орфографиче 

     (допускается не более  понимание   ские и
     2-х, не затрудняющих  (допускается не более пунктуацион 

     понимание текста)  3–4 ошибок)  ные  ошибки 

             и/или  
               



допущены  
ошибки, 
которые  
затрудняют 

понимание 

текста  

 

Задание 2. Напишите анализ научной статьи.  
Английский язык 

 

The French Revolution 

 

The French Revolution was a period of far-reaching social and political upheaval in 
France and its colonies beginning in 1789. The Revolution overthrew the monarchy, established 
a republic, catalyzed violent periods of political turmoil, and finally culminated in a dictatorship 
under Napoleon who brought many of its principles to areas he conquered in Western Europe 
and beyond. Inspired by liberal and radical ideas, the Revolution profoundly altered the course 
of modern history, triggering the global decline of absolute monarchies while replacing them 
with republics and liberal democracies. Through the Revolutionary Wars, it unleashed a wave of 
global conflicts that extended from the Caribbean to the Middle East. Historians widely regard 
the Revolution as one of the most important events in human history.  

The causes of the French Revolution are complex and are still debated among historians. 
Following the Seven Years' War and the American Revolution, the French government was 
deeply in debt. It attempted to restore its financial status through unpopular taxation schemes, 
which were heavily regressive. Leading up to the Revolution, years of bad harvests worsened by 
deregulation of the grain industry also inflamed popular resentment of the privileges enjoyed by 
the aristocracy and the Catholic clergy of the established church. Some historians hold 
something similar to what Thomas Jefferson proclaimed: that France had "been awakened by 
our [American] Revolution." Demands for change were formulated in terms of Enlightenment 
ideals and contributed to the convocation of the Estates General in May 1789. During the first 
year of the Revolution, members of the Third Estate (commoners) took control, the Bastille was 
attacked in July, the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen was passed in August, 
and a group of women marched on Versailles that forced the royal court back to Paris in 
October. A central event of the first stage, in August 1789, was the abolition of feudalism and 
the old rules and privileges left over from the Ancien Régime. 

The next few years featured political struggles between various liberal assemblies and 
right-wing supporters of the monarchy intent on thwarting major reforms. The Republic was 
proclaimed in September 1792 after the French victory at Valmy. In a momentous event that led 
to international condemnation, Louis XVI was executed in January 1793. 

 

External threats closely shaped the course of the Revolution. The Revolutionary Wars 
beginning in 1792 ultimately featured French victories that facilitated the conquest of the Italian 
Peninsula, the Low Countries and most territories west of the Rhine – achievements that had 
eluded previous French governments for centuries. Internally, popular agitation radicalised the 
Revolution significantly, culminating in the rise of Maximilien Robespierre and the Jacobins. 
The dictatorship imposed by the Committee of Public Safety during the Reign of Terror, from 
1793 until 1794, established price controls on food and other items, abolished slavery in French 
colonies abroad, de-established the Catholic church (dechristianised society) and created a 
secular Republican calendar, religious leaders were expelled, and the borders of the new 
republic were secured from its enemies.  

After the Thermidorian Reaction, an executive council known as the Directory assumed 
control of the French state in 1795. They suspended elections, repudiated debts (creating 



financial instability in the process), persecuted the Catholic clergy, and made significant 
military conquests abroad. Dogged by charges of corruption, the Directory collapsed in a coup 
led by Napoleon Bonapartein 1799. Napoleon, who became the hero of the Revolution through 
his popular military campaigns, established the Consulate and later the First Empire, setting the 
stage for a wider array of global conflicts in the Napoleonic Wars.  

The modern era has unfolded in the shadow of the French Revolution. Almost all future 
revolutionary movements looked back to the Revolution as their predecessor. Its central phrases 
and cultural symbols, such as La Marseillaise and Liberté, fraternité, égalité, ou la mort, 
became the clarion call for other major upheavals in modern history, including the Russian 
Revolution over a century later.  

The values and institutions of the Revolution dominate French politics to this day. The 
Revolution resulted in the suppression of the feudal system, emancipation of the individual, a 
greater division of landed property, abolition of the privileges of noble birth, and nominal 
establishment of equality among men. The French Revolution differed from other revolutions in 
being not only national, for it intended to benefit all humanity. 

Globally, the Revolution accelerated the rise of republics and democracies. It became the 
focal point for the development of all modern political ideologies, leading to the spread of 
liberalism, radicalism, nationalism, and secularism, among many others. The Revolution also 
witnessed the birth of total war by organising the resources of France and the lives of its citizens 

towards the objective of military conquest. Some of its central documents, such as the 
Declaration of the Rights of Man and of the Citizen, continued to inspire movements 

for abolitionism and universal suffrage in the next century. 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Revolution 
  

Французский язык  
La Révolution française 

 

La Révolution française désigne une période de bouleversements sociaux et politiques de 
grande envergure en France, dans ses colonies et en Europe. Cette période fondamentale de 
l'histoire de France a remplacé la monarchie absolue par la Première République, période 
habituellement comprise entre l'ouverture des états généraux, le 5 mai 1789, et au plus tard le 
coup d’État du 18 brumaire de Bonaparte le 9 novembre 1799. Il s'agit d'un moment crucial qui 
met fin à l'Ancien Régime un peu plus de trois ans après la prise de la Bastille.  

La Révolution française a légué de toutes nouvelles formes politiques, notamment au 
travers de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui proclame l'égalité des 
citoyens devant la loi, les libertés fondamentales, et la souverainetéde la Nation, apte à se 
gouverner au travers de représentants élus. « Mythe national », ses valeurs et les institutions de 
la Révolution dominent encore aujourd'hui la vie politique française. La Révolution a entraîné la 
suppression de la société d'ordres (féodalité, privilèges…), une plus grande division de la 
propriété foncière, la limitation de l'exercice du pouvoir politique, le rééquilibrage des relations 
entre l'Église et l'État et la redéfinition des structures familiales. 

Elle fut marquée par des périodes de grande violence, notamment pendant la Terreur, 
dans le cadre de la tentative de contre-révolution de la guerre de Vendée, au cours de laquelle 
plusieurs centaines de milliers de personnes trouvèrent la mort, lors des insurrections 
fédéralistes ou dans le cadre de luttes entre factions révolutionnaires rivales, qui ont abouti à la 
mort successive des principales figures révolutionnaires. 

Les guerres de la Révolution française, qui ont touché une large partie de l’Europe 
continentale, ont propagé les idées révolutionnaires et contribué à l'abolition de la société 
d'ordres en Europe occidentale, dans les « républiques sœurs » puis dans toute l'Europe. 

La Révolution française diffère des autres révolutions par ses exigences universalistes en 
ce qu'elle est destinée à bénéficier à toute l'humanité. Dès son commencement, la portée 
universelle des idées de la Révolution française a été proclamée par ses partisans et l'ampleur de 



ses conséquences soulignée par ses détracteurs. La Révolution est restée un objet de débats ainsi 
qu'une référence controversée tout au long des deux siècles qui l'ont suivie, en France et dans le 
monde. Elle a créé des divisions immédiates et durables entre les partisans des idées 
révolutionnaires et les défenseurs de l'ordre ancien, ainsi qu’entre les anticléricaux et l'Église 
catholique. Elle est considérée par la majorité des historiens comme l'un des événements 
majeurs de l'histoire mondiale.  

Elle marque le début d’une période de grande instabilité institutionnelle en France et en 
Europe au cours de laquelle se succèdent trois monarchies constitutionnelles, deux éphémères 
républiques et deux empires, jusqu’à l’avènement définitif de la République au cours des années 
1870. L'histoire contemporaine est marquée par les héritages de la Révolution française quand la 
plupart des mouvements révolutionnaires l'ont perçue comme un événement précurseur. Ses 
grandes phrases et ses symboles culturels sont devenus les étendards d'autres bouleversements 
majeurs de l'histoire moderne, y compris lors de la révolution russe plus d'un siècle plus tard. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise 

Немецкий язык 
 

Die Französische Revolution  
Die Französische Revolution von 1789 bis 1799 mit ihrem im Volksmund verkürzten 

Motto Liberté, égalité, fraternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) gehört zu den 
folgenreichsten Ereignissen der neuzeitlichen europäischen Geschichte. Die Abschaffung des 
feudal-absolutistischen Ständestaats sowie die Propagierung und Umsetzung grundlegender 
Werte und Ideen der Aufklärung als Ziele der Französischen Revolution – das betrifft 
insbesondere die Menschenrechte – waren mitursächlich für tiefgreifende macht- und 
gesellschaftspolitische Veränderungen in ganz Europa und haben das moderne 
Demokratieverständnis entscheidend beeinflusst. Als zweite unter den Atlantischen 
Revolutionen erhielt sie ihrerseits orientierende Impulse aus dem amerikanischen  
Unabhängigkeitskampf. Die heutige Französische Republik als liberal-demokratischer 
Verfassungsstaat westlicher Prägung stützt ihr Selbstverständnis unmittelbar auf die 
Errungenschaften der Französischen Revolution. 

Die revolutionäre Umgestaltung und die Entwicklung der französischen Gesellschaft zur 

Nation war ein Prozess, bei dem drei Phasenunterscheidbar sind:  
Die erste Phase (1789–1791) stand im Zeichen des Kampfes für bürgerliche 

Freiheitsrechte und für die Schaffung einer konstitutionellen Monarchie. 
Die  zweite  Phase  (1792–1794)  führte  angesichts  der  inneren  wie  

äußeren gegenrevolutionären Bedrohung zur Errichtung einer Republikmit 
radikaldemokratischen Zügen und zur Ausbildung einer Revolutionsregierung, die mit Mitteln 
des Terrors und der Guillotine alle „Feinde der Revolution“ verfolgte.  

In der dritten Phase, der Direktorialzeit von 1795 bis 1799, behauptete eine von 
besitzbürgerlichen Interessen bestimmte politische Führung die Macht nur mühsam gegen 

Volksinitiativen für soziale Gleichheit einerseits und gegen monarchistische 
Restaurationsbestrebungen andererseits. 

Ausschlaggebender Ordnungs- und Machtfaktor wurde in dieser Lage zunehmend das in 
den Revolutionskriegen entstandene Bürgerheer, dem Napoleon Bonaparte seinen Aufstieg und 
den Rückhalt bei der Verwirklichung seiner sich über Frankreich hinaus erstreckenden 
politischen Ambitionen verdankte. 

Als ein Gründungsereignis, das so tief wie kaum ein anderes die Geschichte der 

Moderne geprägt habe, wird die Französische Revolution in einer neueren 
Überblicksdarstellung bezeichnet. Nicht nur im Bewusstsein der Franzosen hat diese Revolution 
eine enorme Bedeutung. Mit der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte vom 26. August 
1789 wurden auf dem europäischen Kontinent jene Prinzipien bekräftigt und gegen 
absolutistische Monarchien in Stellung gebracht, die in der Unabhängigkeitserklärung der 



nordamerikanischen Kolonistenangelegt waren und die heutzutage von den Vereinten Nationen 
weltweit propagiert und eingefordert werden. 

Für Staaten mit schriftlich fixierter Verfassung und entsprechenden 
Bürgerrechtsgarantien hat die dreiphasige Revolution gleich mehrere Modelle hervorgebracht, 
die jeweils abweichende Akzente hinsichtlich Freiheit, Gleichheit und 
Vermögensdifferenzierung (etwa
Revolutionsgeschehens meinten schon bald nach dem 14. Juli 1789 (Sturm auf die Bastille): 
„Wir haben in drei Tagen den Raum von drei Jahrhunderten durchquert.“ Dem schloss sich ein 
sozialer und politisch-kultur
für benachteiligte Bevölkerungsschichten wie die Sansculotten durch gedruckte Medien 
Öffentlichkeiten geschaffen wurden, die mitbestimmend wurden auch für das politische 
Geschehen im nachfolgenden 19. Jahrhundert.

In wirtschaftlicher Hinsicht wurden durch die Abschaffung ständischer Privilegien sowie 
der Zünfte und Gilden die Unternehmensfreiheit und das Leistungsprinzip gefördert. Kulturell 
bewirkte die Französische Revolution eine weitgehen
Bündnisses von Kirche und Staat, indem der Laizismus den Religionslehren die Grenzen 
aufzeigte. Über Frankreich und den europäischen Kontinent hinaus regte das 
Revolutionsgeschehen neue revolutionäre Bewegungen an, die sich te
mit der Entwicklung in Frankreich sahen, sich teils aber auch in Abgrenzung dazu formierten. 
Dabei waren es auch Vertreter benachteiligter sozialer Schichten, die die Losungen von Freiheit 
und Demokratie ihren eigenen Bedürfnissen en
im atlantischen Raum nicht zuletzt Sklaven, Mulatten und Indios.

Als Erfahrungs- und Forschungsobjekt für die Wechselwirkungen von Innen
Außenpolitik wie von Krieg und Bürgerkrieg, als ein Beispiel für Gef
einer demokratischen Ordnung wie für die Eigendynamik revolutionärer Prozesse bleibt die 
Französische Revolution auch künftig ein ergiebiges Studienfeld.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution
 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
3 балла:  
Критерии   1 балл
оценивани    

 я     
     

   Основная  
Решение  соответствует
основной  информации
языковой  первоисточника. Раскрыты
задачи  существенные
(организаци содержания 

я текста, первоисточника,
логика и второстепенная
точность  информация
изложения) Информация расположена
   в соответствии
   смысловой 

   текста, 
   логической точки зрения.
   Соблюдены временные и
   причинно-следственные

   связи,  связи
      

nordamerikanischen Kolonistenangelegt waren und die heutzutage von den Vereinten Nationen 
weltweit propagiert und eingefordert werden. 

Staaten mit schriftlich fixierter Verfassung und entsprechenden 
Bürgerrechtsgarantien hat die dreiphasige Revolution gleich mehrere Modelle hervorgebracht, 
die jeweils abweichende Akzente hinsichtlich Freiheit, Gleichheit und 
Vermögensdifferenzierung (etwa beim Wahlrecht) aufwiesen. Zeitgenossen des 
Revolutionsgeschehens meinten schon bald nach dem 14. Juli 1789 (Sturm auf die Bastille):
„Wir haben in drei Tagen den Raum von drei Jahrhunderten durchquert.“ Dem schloss sich ein 

kultureller Umbruch an, in dem für politische Fraktionen wie auch teils 
für benachteiligte Bevölkerungsschichten wie die Sansculotten durch gedruckte Medien 
Öffentlichkeiten geschaffen wurden, die mitbestimmend wurden auch für das politische 

genden 19. Jahrhundert. 
In wirtschaftlicher Hinsicht wurden durch die Abschaffung ständischer Privilegien sowie 

der Zünfte und Gilden die Unternehmensfreiheit und das Leistungsprinzip gefördert. Kulturell 
bewirkte die Französische Revolution eine weitgehende Auflösung des überkommenen 
Bündnisses von Kirche und Staat, indem der Laizismus den Religionslehren die Grenzen 
aufzeigte. Über Frankreich und den europäischen Kontinent hinaus regte das 
Revolutionsgeschehen neue revolutionäre Bewegungen an, die sich te
mit der Entwicklung in Frankreich sahen, sich teils aber auch in Abgrenzung dazu formierten. 
Dabei waren es auch Vertreter benachteiligter sozialer Schichten, die die Losungen von Freiheit 
und Demokratie ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend auffassten und umzusetzen suchten: 
im atlantischen Raum nicht zuletzt Sklaven, Mulatten und Indios. 

und Forschungsobjekt für die Wechselwirkungen von Innen
Außenpolitik wie von Krieg und Bürgerkrieg, als ein Beispiel für Gef
einer demokratischen Ordnung wie für die Eigendynamik revolutionärer Prozesse bleibt die 
Französische Revolution auch künftig ein ergiebiges Studienfeld. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution

рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 

1 балл   0,5 балла 

      

      
  

информация Основная информация не
соответствует главной полностью соответствует
информации   главной информации
первоисточника. Раскрыты первоисточника. Раскрыты
существенные моменты не все существенные

   моменты содержания
первоисточника,  первоисточника, наличие
второстепенная  второстепенной  
информация отсутствует. информации. Не во всех 

Информация расположена случаях соблюдены
соответствии со временные и причинно

иерархией следственные связи, связи
связно с между частями текста не 

логической точки зрения. всегда  логичны и  четко
Соблюдены временные и прослеживаются  

следственные     

связи между    
      

nordamerikanischen Kolonistenangelegt waren und die heutzutage von den Vereinten Nationen 

Staaten mit schriftlich fixierter Verfassung und entsprechenden 
Bürgerrechtsgarantien hat die dreiphasige Revolution gleich mehrere Modelle hervorgebracht, 
die jeweils abweichende Akzente hinsichtlich Freiheit, Gleichheit und 

beim Wahlrecht) aufwiesen. Zeitgenossen des 
Revolutionsgeschehens meinten schon bald nach dem 14. Juli 1789 (Sturm auf die Bastille): 
„Wir haben in drei Tagen den Raum von drei Jahrhunderten durchquert.“ Dem schloss sich ein 

eller Umbruch an, in dem für politische Fraktionen wie auch teils 
für benachteiligte Bevölkerungsschichten wie die Sansculotten durch gedruckte Medien 
Öffentlichkeiten geschaffen wurden, die mitbestimmend wurden auch für das politische 

In wirtschaftlicher Hinsicht wurden durch die Abschaffung ständischer Privilegien sowie 
der Zünfte und Gilden die Unternehmensfreiheit und das Leistungsprinzip gefördert. Kulturell 

de Auflösung des überkommenen 
Bündnisses von Kirche und Staat, indem der Laizismus den Religionslehren die Grenzen 
aufzeigte. Über Frankreich und den europäischen Kontinent hinaus regte das 
Revolutionsgeschehen neue revolutionäre Bewegungen an, die sich teils in Übereinstimmung 
mit der Entwicklung in Frankreich sahen, sich teils aber auch in Abgrenzung dazu formierten. 
Dabei waren es auch Vertreter benachteiligter sozialer Schichten, die die Losungen von Freiheit 

tsprechend auffassten und umzusetzen suchten: 

und Forschungsobjekt für die Wechselwirkungen von Innen- und 
Außenpolitik wie von Krieg und Bürgerkrieg, als ein Beispiel für Gefährdungen und Labilität 
einer demokratischen Ordnung wie für die Eigendynamik revolutionärer Prozesse bleibt die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Franz%C3%B6sische_Revolution 

рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 

0 баллов  
   

   
  

Основная информация не Основная информация
соответствует не соответствует

информации главной информации
первоисточника. Раскрыты первоисточника. Не

существенные раскрыты существенные 

содержания моменты содержания
наличие первоисточника,  

информация  
расположена несвязно с 

соблюдены логической точки
причинно- зрения   

следственные связи, связи    
    

и  четко   
   
   

   
   



частями текста логичны и  
четко прослеживаются 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Стиль представленного Стиль текста не полностью Стиль текста не
 

Организаци текста соответствует отвечает требованиям, соответствует  
 

я текста требованиям,  предъявляемым к данному требованиям,  
 

(стиль, используются  виду текста. Встречаются предъявляемым к
 

языковые определенные клише, предложения, являющиеся данному виду текста.
 

средства) характерные для этого абсолютными  цитатами Отсутствуют клише,
 

 жанра, синонимические исходного  текста; характерные для этого 
 

 средства с ориентацией на оформление текста в жанра, синонимические 
 

 сжатие. Оформление большей  степени средства с ориентацией 
 

 текста соответствует соответствует  нормам на сжатие.   
 

 нормам письменного письменного этикета     
 

 этикета         
 

        
 

Лексико- 

Использованы  Допущены лексические, Допущены   
 

разнообразная лексика  и орфографические  и многочисленные  
 

грамматиче грамматические  грамматические ошибки, ошибки, которые
 

ское структуры,  препятствующие   затрудняют  понимание 
 

оформление соответствующие восприятию  текста, текста.   
 

текста поставленной задаче используются лексические   
 

(лексически (допускается не более 2-х единицы и грамматические    
 

е, ошибок, не затрудняющих структуры  элементарного    
 

грамматиче понимание)  уровня       
 

ские и          
 

орфографич          
 

еские          
 

ошибки)          
  

 
 
 

 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Обучающийся 

владеет: навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; способностью анализировать и формулировать результаты 

профессиональной деятельности в устной и письменной речи на иностранном языке. 
 

 

Задание 1: Круглый стол.  
Тематика круглого стола  

1. Взаимодействие наук.  
2. Новейшие исторические исследования. 



Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 
максимальная оценка 4 балла: 

 
Выступает с проблемным вопросом. Демонстрирует полное понимание 
обсуждаемой проблемы, высказывает собственное суждение по вопросу, 
аргументировано отвечает на вопросы участников, соблюдает регламент 
выступления - 3 балла; 

 
понимает суть рассматриваемой проблемы, может высказать типовое суждение по 
вопросу, отвечает на вопросы участников, однако выступление носит затянутый 
или не аргументированный характер - 2 балла;   
принимает участие в обсуждении, однако собственного мнения по вопросу не 
высказывает, либо высказывает мнение, не отличающееся от мнения других 
докладчиков - 1 балл. 

 

Задание 2: Напишите эссе по теме.  
Тематика эссе  

1. Связь истории с другими науками.  
2. Будущая профессиональная деятельность. 

 

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого  
потенциала  
Обучающийся владеет: навыками расширения и углубления своего интеллектуального  
потенциала и владения иностранными языками.  
Задание 1. Составьте презентацию по теме.  

Тематика презентации  
1. История России.  
2. История Англии.  
3. История Германии.  
4. История Франции. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе за данный вид задания максимальная оценка 
4 балла:  

№ 

Критерии оценивания 

Оценка 
 

 в 
 

  баллах 
 

1. Качество представляемого материала (составление текста):  
 

 -представляемая информация самостоятельно и грамотно составлена на основе 1 
 

 нескольких источников, последовательно и логично выстроена; используется  
 

 творческий подход; 0,5 
 

 -  проведен  анализ  проблемы  без  привлечения  достаточного  количества 0 
 

 источников, не отражаются главные аспекты темы; материал представлен с  
 

 ошибками; не достаточно логичен и последователен;  
 

 - тема работы не раскрыта, зачитывается  
 



№ 

Критерии оценивания 

Оценка 
 

 в 
 

  баллах 
 

3. Оформление презентации (использование демонстрационного материала): 
1 

 

 - автор осмысленно представил демонстрационный материал и прекрасно в нем 
 

 ориентировался; широко использованы информационные технологии; 
0,5 

 

 - демонстрационный материал не всегда логично отражает логику работы и 
 

 способствует пониманию текста; информационные технологии использованы 0 
 

 не в полной мере;  
 

 - представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком  
 

4. Ответы на вопросы:  
 

 - правильно и развернуто отвечает на вопросы; 1 
 

 - не может ответить на некоторые вопросы, дает неполные ответы; 0,5 
 

 - не может ответить на вопросы 0 
 

5. Представление (владение активной лексикой по теме): 
1 

 

 - показано хорошее зна 
 

 ние специальной лексики; богатый словарный запас, отсутствие ошибок; 
0,5 

 

 - показано недостаточное знание лексики по теме; допускаются ошибки; 
 

 - не владеет вокабуляром по теме, путается в произношении 0 
 

 Итого: 4 
 

 

 

Задание 2. Напишите анализ научной статьи. 

 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном  
языке Российской федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

Обучающийся владеет: научной терминологией; навыками использования 

иностранного языка на уровне, позволяющем решать задачи профессиональной 

деятельности. 

 

Задание 1. Составьте глоссарий к тексту “The French Revolution”. 
 

Тип задания  Баллы 

Глоссарий 27-30 лексических единиц - 3 балла; 

 23-26 лексических единиц – 2,5 балла; 

 19-22 лексических единицы - 2 балла; 

 15-18 лексических единиц – 1,5 балла; 

 11-14 лексических единиц - 1 балл; 

 7-10 лексических единиц – 0,5 балла. 
   

 

Задание 2: Напишите аннотацию к научной статье “ Lenin's New Economic Policy:  
Coverage of the Policy by the New York Times”  
. 

 

Шкала и критерии оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта  
деятельности 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Планируемы Критерии оценивания результатов обучения 



е результаты 1 2 3 4 5 

обучения      
(показатели      
достижения      
заданного      

уровня      
освоения      

компетенций      

)      
 Б1.Б.06 Академический иностранный язык  

Знать Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн 
основные знания е знания структурирован ые, но ые 
принципы и основных основных ные знания содержащие систематически 
законы принципов и принципов и основных отдельные е знания 
развития законов законов принципов и пробелы основных 
культуры развития развития законов знания принципов и 
мышления; культуры культуры развития основных законов 
основы логики мышления; мышления; культуры принципов и развития 
и нормы основ логики и основ логики и мышления; законов культуры 
критического норм норм основ логики и развития мышления; 
подхода; критического критического норм культуры основ логики и 
методику подхода; подхода; критического мышления; норм 
анализа методики методики подхода; основ логики и критического 
научного анализа анализа методики норм подхода; 
текста на научного научного анализа критического методики 
иностранном текста на текста на научного текста подхода; анализа 
языке иностранном иностранном на иностранном методики научного 

 языке языке языке анализа текста на 
    научного иностранном 
    текста на языке 
    иностранном  

    языке  
Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 
адекватно умения освоенное успешное, но не успешные, но ое умение 
воспринимать адекватно умение систематически содержащие адекватно 
информацию; воспринимать адекватно осуществляемое отдельные воспринимать 
логически информацию; воспринимать умение пробелы информацию; 
верно, логически информацию; адекватно умения логически 
аргументирова верно, логически воспринимать адекватно верно, 
но и ясно аргументирова верно, информацию; воспринимать аргументирова 
строить устную но и ясно аргументирова логически информацию; но и ясно 
и письменную строить устную но и ясно верно, логически строить устную 
речь; и письменную строить устную аргументирован верно, и письменную 
анализировать речь; и письменную о и ясно строить аргументирова речь; 
социально анализировать речь; устную и но и ясно анализировать 
значимые социально анализировать письменную строить устную социально 
проблемы; значимые социально речь; и письменную значимые 
анализировать проблемы; значимые анализировать речь; проблемы; 
научную анализировать проблемы; социально анализировать анализировать 
информацию; научную анализировать значимые социально научную 
формировать и информацию; научную проблемы; значимые информацию; 
аргументирова формировать и информацию; анализировать проблемы; формировать и 
нно защищать аргументирова формировать и научную анализировать аргументирова 
собственную нно защищать аргументирова информацию; научную нно защищать 
позицию на собственную нно защищать формировать и информацию; собственную 
иностранном позицию на собственную аргументирован формировать и позицию на 
языке иностранном позицию на но защищать аргументирова иностранном 

 языке иностранном собственную нно защищать языке. 
  языке позицию на собственную  
   иностранном позицию на  

   языке иностранном  



    языке  
Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками навыков владение успешное, но не успешное, но систематическо 
выработки выработки навыками систематическо содержащее е применение 
мотивации к мотивации к выработки е применение отдельные навыков 
выполнению выполнению мотивации к навыков пробелы выработки 
профессиональ профессиональ выполнению выработки применение мотивации к 
ной ной профессиональ мотивации к навыков выполнению 
деятельности; деятельности; ной выполнению выработки профессиональ 
способностью способности деятельности; профессиональн мотивации к ной 
анализировать анализировать способностью ой выполнению деятельности; 
и и анализировать деятельности; профессиональ способностью 
формулировать формулировать и способностью ной анализировать 
результаты результаты формулировать анализировать и деятельности; и 
профессиональ профессиональ результаты формулировать способностью формулировать 
ной ной профессиональ результаты анализировать результаты 
деятельности в деятельности в ной профессиональн и профессиональ 
устной и устной и деятельности в ой деятельности формулировать ной 
письменной письменной устной и в устной и результаты деятельности в 
речи на речи на письменной письменной профессиональ устной и 
иностранном иностранном речи на речи на ной письменной 
языке языке иностранном иностранном деятельности в речи на 

  языке языке устной и иностранном 
    письменной языке. 
    речи на  
    иностранном  

    языке  
 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала  

Б1.Б.06 Академический иностранный язык  
Знать значение Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформированн 
мотивационны знания знания структурирован ые, но ые 
х факторов к значения значения ные знания содержащие систематически 
саморазвитию мотивационны мотивационны значения отдельные е знания 
и х факторов к х факторов к мотивационных пробелы знания значения 
самообразован саморазвитию саморазвитию факторов к значения мотивационны 
ию, и и саморазвитию мотивационны х факторов к 
повышению самообразован самообразован и х факторов к саморазвитию 
своего ию, ию, самообразовани саморазвитию и 
интеллектуальн повышению повышению ю, повышению и самообразован 
ого уровня и своего своего своего самообразован ию, 
владения интеллектуальн интеллектуальн интеллектуальн ию, повышению 
иностранными ого уровня и ого уровня и ого уровня и повышению своего 
языками владения владения владения своего интеллектуальн 

 иностранными иностранными иностранными интеллектуальн ого уровня и 
 языками языками языками ого уровня и владения 
    владения иностранными 
    иностранными языками 

    языками  
Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 
добиваться умения освоенное успешное, но успешные, но ое умение 
совершенствов добиваться умение не содержащие добиваться 
ания совершенствов добиваться систематически отдельные совершенствов 
собственных ания совершенствов осуществляемо пробелы ания 
знаний, собственных ания е умение умения собственных 
раскрытия знаний, собственных добиваться добиваться знаний, 
личных раскрытия знаний, совершенствов совершенствов раскрытия 
творческих личных раскрытия ания ания личных 
возможностей, творческих личных собственных собственных творческих 
развития возможностей, творческих знаний, знаний, возможностей, 

познавательны развития возможностей, раскрытия раскрытия развития 



х способностей познавательны развития личных личных познавательны 
и владения х способностей познавательны творческих творческих х способностей 
иностранными и владения х способностей возможностей, возможностей, и владения 
языками иностранными и владения развития развития иностранными 

 языками. иностранными познавательны познавательны языками. 
  языками х способностей х способностей  
   и владения и владения  
   иностранными иностранными  

   языками. языками  
Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками навыков владение успешное, но успешное, но систематическо 
расширения и расширения и навыками не содержащее е применение 
углубления углубления расширения и систематическо отдельные навыков 
своего своего углубления е применение пробелы расширения и 
интеллектуальн интеллектуальн своего навыков применение углубления 
ого потенциала ого потенциала интеллектуальн расширения и навыков своего 
и владения и владения ого потенциала углубления расширения и интеллектуальн 
иностранными иностранными и владения своего углубления ого потенциала 
языками языками иностранными интеллектуальн своего и владения 

  языками ого потенциала интеллектуальн иностранными 
   и владения ого потенциала языками 
   иностранными и владения  
   языками иностранными  

    языками  
 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности  
Б1.Б.06 Академический иностранный язык  

Знать типы, Отсутствие Фрагментарны Общие, но не Сформированн Сформированн 
виды, формы и знания типов, е знания типов, структурирован ые, но ые 
модели видов, форм и видов, форм и ные знания содержащие систематически 
коммуникации моделей моделей типов, видов, отдельные е знания типов, 
на коммуникации коммуникации форм и моделей пробелы видов, форм и 
иностранном на на коммуникации знания типов, моделей 
языке; условия иностранном иностранном на иностранном видов, форм и коммуникации 
и факторы языке; условий языке; условий языке; условий моделей на 
академической и факторов и факторов и факторов коммуникации иностранном 
коммуникации академической академической академической на языке; условий 
на коммуникации коммуникации коммуникации иностранном и факторов 
иностранном на на на иностранном языке; условий академической 
языке; иностранном иностранном языке; и факторов коммуникации 
ключевые языке; языке; ключевых академической на 
понятия ключевых ключевых понятий коммуникации иностранном 
академической понятий понятий академической на языке; 
коммуникации; академической академической коммуникации; иностранном ключевых 
формы коммуникации; коммуникации; формы языке; понятий 
представления формы формы представления ключевых академической 
материалов представления представления материалов. понятий коммуникации; 

 материалов материалов  академической формы 
    коммуникации; представления 
    формы материалов 
    представления  

    материалов  
Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированн 
пользоваться умения освоенное успешное, но не успешные, но ое умение .. 
языковыми пользоваться умение систематически содержащие пользоваться 
средствами, языковыми пользоваться осуществляемое отдельные языковыми 
необходимыми средствами, языковыми умение . пробелы средствами, 
для реализации необходимыми средствами, пользоваться умения необходимыми 
академической для реализации необходимыми языковыми пользоваться для реализации 

коммуникации; академической для реализации средствами, языковыми академической 



участвовать в коммуникации; академической необходимыми средствами, коммуникации; 
дискуссии; участвовать в коммуникации; для реализации необходимыми участвовать в 
осуществлять дискуссии; участвовать в академической для реализации дискуссии; 
устную и осуществлять дискуссии; коммуникации; академической осуществлять 
письменную устную и осуществлять участвовать в коммуникации; устную и 
коммуникацию письменную устную и дискуссии; участвовать в письменную 
в научной коммуникацию письменную осуществлять дискуссии; коммуникацию 
направленност в научной коммуникацию устную и осуществлять в научной 
и; читать направленност в научной письменную устную и направленност 
оригинальную и; читать направленност коммуникацию письменную и; читать 
литературу на оригинальную и; читать в научной коммуникацию оригинальную 
иностранном литературу на оригинальную направленности в научной литературу на 
языке в иностранном литературу на ; читать направленност иностранном 
области языке в иностранном оригинальную и; читать языке в 
исследования области языке в литературу на оригинальную области 

 исследования области иностранном литературу на исследования 
  исследования языке в области иностранном  
   исследования языке в  
    области  

    исследования  
Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
научной владения владение успешное, но не успешное, но систематическо 
терминологией научной научной систематическо содержащее е применение 
; навыками терминологией терминологией е применение отдельные научной 
использования ; навыками ; навыками научной пробелы терминологией 
иностранного использования использования терминологии; применение ; навыков 
языка на иностранного иностранного навыков научной использования 
уровне, языка на языка на использования терминологии; иностранного 
позволяющем уровне, уровне, иностранного навыков языка на 
решать задачи позволяющем позволяющем языка на использования уровне, 
профессиональ решать задачи решать задачи уровне, иностранного позволяющем 
ной профессиональ профессиональ позволяющем языка на решать задачи 
деятельности ной ной решать задачи уровне, профессиональ 

 деятельности деятельности профессиональн позволяющем ной 
   ой деятельности решать задачи деятельности 
    профессиональ  
    ной  

    деятельности  
 

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 
 

Критерии оценки зачета  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  
– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 
содержание курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный 
характер, необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях 
основных положений фактического материала. 

 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 
им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение 
отдельных видов работ. 



№  Вид работ   Сумма в баллах 
 

п/п       
 

1. Активная  познавательная  работа  во  время до  6  баллов  (0,25  баллов  за 
 

 занятий  (конспектирование дополнительной и занятие) 
 

 специальной  литературы;  участие  в  оценке  
 

 результатов  обучения  других  и  самооценка;  
 

 участие в обсуждении проблемных вопросов по  
 

 теме занятия и т.д.)     
 

2. Выполнение текущих домашних заданий   до  5  баллов  (0,25  баллов  за 
 

      задание) 
 

3. Выполнение контрольных заданий по до 59 баллов 
 

 дисциплине в течение семестра    
 

 Глоссарий     до 12 баллов (3 балла за работу) 
 

 Письмо (письмо, эссе)    до 8 баллов (4 балла за работу) 
 

 Дополнительные интерактивные задания до 8 баллов (4 балла за работу) 
 

 (презентация, круглый стол)     
 

 Собеседование     до 10 баллов (5 баллов за задание) 
 

 Работа с научным текстом:    

до 9 баллов (3 балла за работу) 
 

 - анализ статьи;     
 

 - написание аннотации    до 12 баллов (3 балла за работу) 
 

4. Дополнительные практико-ориентированные до 30 поощрительных баллов 
 

 задания:     
до 21 балла 

 

 - участие в конференциях    
 

 -научно-исследовательские презентации   до 9 баллов (3 балла за работу) 
 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «Академический иностранный язык» в течение 1 семестра:  
70 баллов (активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия) распределяются на учебный период (семестр), поощрительные 30 баллов 
ставятся за дополнительные практико-ориентированные задания; оценка «зачтено» 
выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов 

 
 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков 
 

 

Протокол № _4_ от «_23_»_января _ 2020_ г 



федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 
 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ИСТОРИИ  

  

 

 

Код плана    460401.68-2020-З-ПП-2г05м-01 

  
 

             
  

 
 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)   46.04.01 История 

Профиль (специализация,  

программа) Отечественная история 

 

Квалификация   магистр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02 

 

Институт (факультет)  исторический 

 

Кафедра    российской истории 

 

Форма обучения   заочная 

 

Курс, семестр   1 курс, 1 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    экзамен 

 

 

 

Самара, 2020



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и 

решению 

перспективных 

научно-

исследовательских 

и прикладных 

задач 

Знать современные 

направления изучения 

источниковедения 

отечественной истории, 

методологические теории и 

подходы в области изучения 

российской цивилизации; 

инновационные методы 

исторического познания; 

Уметь систематизировать 

полученные знания, 

использовать знания 

историографии проблем 

цивилизационного развития 

России для решения 

перспективных научно-

исследовательских и 

прикладных задач; 

Владеть навыками научно-

исследовательской 

деятельности, 

инновационными методами 

исторического познания в 

области изучения 

российской цивилизации 

Тема 1. Введение в 

курс. Предмет и задачи 

источниковедения.  

Тема 2. Школы в 

источниковедении и 

различные 

представления об 

источнике.  

Тема 3.  Классификации 

исторических 

источников: история и 

современность. 

Тема 4. Источники по 

истории России IX-

XVII вв. 

Тема 5. Источники 

Российской империи 

XVIII – первой 

половины XIX вв. 

Методы анализа. 

Тема 6. 

Источниковедческие 

аспекты истории 

России второй 

половины XIX – начала 

XX вв. 

Тема 7. 

Источниковедение 

отечественной истории 

XX- начала XXI вв.   

Лекции,  

практиче

ские 

занятия  

Тест, 

глоссарий, 

реферат, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-2 способностью к 

анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования на 

основе 

современных 

междисциплинарн

ых подходов 

Знать основные методы 

научно-исследовательской 

деятельности в 

междисциплинарных 

областях; методы 

критического анализа и 

обобщения современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых идей 

при решении задач изучения 

российской цивилизации; 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую 

поступающую информацию, 

Тема 1. Введение в 

курс. Предмет и задачи 

источниковедения.  

Тема 2. Школы в 

источниковедении и 

различные 

представления об 

источнике.  

Тема 3.  Классификации 

исторических 

источников: история и 

современность. 

Тема 4. Источники по 

истории России IX-

XVII вв. 

Тема 5. Источники 

Российской империи 

XVIII – первой 

Лекции,  

практиче

ские 

занятия 

 

Собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конференц

ии по 

дисциплин

е, вопросы 

к экзамену 



в том числе на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

российской цивилизации; 

Владеть навыками сбора, 

обработки, критического 

анализа и систематизации 

информации по проблемам 

исследования российской 

цивилизации; навыками 

выбора методов и средств 

решения задач исследования 

половины XIX вв. 

Методы анализа. 

Тема 6. 

Источниковедческие 

аспекты истории 

России второй 

половины XIX – начала 

XX вв. 

Тема 7. 

Источниковедение 

отечественной истории 

XX- начала XXI вв.   

ПК-3 владением 

современными 

методологическим

и принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

Знать методологические 

основания, принципы и 

методические приемы 

изучения источниковедения 

отечественной истории; 

Уметь распознавать 

методологические 

основания исследований, 

посвященных 

источниковедению 

отечественной истории; 

использовать на практике 

методологический 

инструментарий 

исторического 

исследования; 

Владеть современными 

методологическими 

принципами и 

методическими приемами 

исторического 

исследования; культурой 

мышления и навыками 

оформления результатов 

мыслительной деятельности 

Тема 1. Введение в 

курс. Предмет и задачи 

источниковедения.  

Тема 2. Школы в 

источниковедении и 

различные 

представления об 

источнике.  

Тема 3.  Классификации 

исторических 

источников: история и 

современность. 

Тема 4. Источники по 

истории России IX-

XVII вв. 

Тема 5. Источники 

Российской империи 

XVIII – первой 

половины XIX вв. 

Методы анализа. 

Тема 6. 

Источниковедческие 

аспекты истории 

России второй 

половины XIX – начала 

XX вв. 

Тема 7. 

Источниковедение 

отечественной истории 

XX- начала XXI вв.   

Тема 8. Изучение 

специальной 

литературы по 

источниковедению. 

Тема 9. Статистические 

источники. 

Тема 10. Мемуары, 

дневники, частная 

переписка. 

Тема 11. Периодическая 

печать и публицистика. 

Тема 12. 

Делопроизводственная 

документация. 

Тема 13. 

Художественные 

произведения и устное 

народное творчество 

как исторический 

источник.   

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

 

Эссе, 

собеседова

ние, 

вопросы к 

экзамену 



Тема 14. Программные 

и директивные 

документы партийно-

государственных 

образований, 

политических партий и 

общественных 

организаций. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста 

 

1. Что является предметом изучения отечественного источниковедении? (можно 

выбрать несколько вариантов) 

a. российская история; 

b. теория, методика и техника изучения и использования исторических 

источников; 

c. развитие методов исторических исследований; 

d. хронология и датировка исторических событий. 

2. Кто автор типологической классификации письменных  источников по способам 

их кодирования и хранения получившей наибольшее распространение в настоящее 

время? 

a. В.О. Ключевский; 

b. Л.Н. Пушкарев; 

c. И.Д. Ковальченко. 

3. В Древней Руси существовали следующие группы  исторических источников 

(можно выбрать несколько вариантов): 

a. законодательные акты; 

b. летописи; 

c. жития святых; 

d. переписные книги; 

e. мемуары. 

4. Крупнейшим законодательным источником Древней Руси считается: 

a. «Слово о полку Игореве»; 

b. «Повесть временных лет»; 

c. «Русская правда»; 

d. «Молении Даниила Заточника». 

5. Рукописные  источники, постоянно переписываемые и редактируемые, могли 

сохраниться  в многочисленных вариантах, называемых (можно выбрать несколько 

вариантов)… 

a. списки; 

b. протографы; 

c. редакции; 

d. оттиски. 

6. Исторические источники, получившие распространение на Руси с середины XV в. 

и используемые в местнических спорах – это…(можно выбрать несколько 

вариантов) 

a. летописи; 

b. родословные книги; 



c. жития святых; 

d. космографии; 

e. разрядные книги. 

7. Основным центром изучения, хранения и публикации источников средневековой 

России  является: 

a. Российский государственный архив древних актов (РГАДА); 

b. Российский государственный архив (РГИА); 

c. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). 

8. Центральное государственное учреждение XVI – начала XVIII в., ведавшее 

регистрацией, «запечатанием» актовых материалов и сбором печатных пошлин, 

называлось… 

a. Разрядный приказ; 

b. Челобитный приказ; 

c. Печатный приказ; 

d. Приказ тайных дел. 

9. Один из важнейших источников рубежа XVI-XVII в., содержащий свод 

географических сведений по средневековой России назывался… 

a. «Книга дней и царей»; 

b.  «Степенная книга»; 

c. «Книга Большому чертежу»; 

d. «Синопсис». 

10. Средневековые сочинения, написанные русскими людьми  о путешествиях за 

рубеж, паломничестве и т.п., назывались… 

a. промемории; 

b. хожения; 

c. дневники; 

d. повести. 

11. Записки иностранцев о России, о своем пребывании в нашей стране или описания, 

сделанные со слов путешественников, входят в общую коллекцию, называемую…  

a. Кабинет Петра Великого; 

b. Посольские дела; 

c. Россика; 

d. Сенатский архив. 

12. Одним из первых собирателей исторических источников для научных целей был 

историк... 

a. М.М. Щербатов; 

b. Н.М.Карамзин; 

c. В.Н. Татищев 

d. С.М.Соловьев; 

13. В кодификационно-издательской работе над первым  “Полным собранием законов 

Российской империи» в первой половине XIX в. ведущую роль сыграл… 

a. Н.И. Новиков; 

b. Н.М. Карамзин; 

c. М.М. Сперанский; 

d. Н.А. Полевой. 

14. Основателем скептической школы в русской исторической науке был: 

a. М.П.Погодин; 

b. Н.Г.Устрялов; 

c. Н.И.Надеждин;  

d. М.Т. Каченовский. 

15. «Что сделал А.С. Лаппо-Данилевского для развития современного 

источниковедения? (можно выбрать несколько вариантов) 



a. создал учение об историческом источнике; 

b. проследил особенности развития древнерусского летописания; 

c. разработал учение об интерпретации и критике исторических источников; 

d. высказал идею о культурологическом значении источников для познания 

прошлого; 

e. рассмотрел задачи и возможные способы классификации источников. 

16. Выберите основные разновидности материалов писцового делопроизводства, 

получившие распространение в  XVI-XVII вв. (можно выбрать несколько 

вариантов): 

a. писцовые книги; 

b. разрядные книги; 

c. переписные книги; 

d. родословные книги; 

e. отказные книги; 

17. К основным разновидностям ревизских материалов относятся (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. ревизские сказки; 

b. отписки; 

c. воеводские наказы; 

d. перечневые ведомости; 

e. окладные книги; 

f. генеральные табели. 

18. К источникам личного происхождения (эго-документам) относятся (можно 

выбрать несколько вариантов): 

a. мемуары; 

b. служебные отчеты; 

c. научные статьи; 

d. дневники; 

e. частные письма. 

19. Назовите основных авторов публикаций результатов академических экспедиций 

середины – второй половины  XVIII в. 

a. П.С. Паллас;  

b. И.И. Лепехин;  

c. И.П. Фальк; 

d. Н.Я. Озерецковский; 

e. В.Н. Татищев. 

20. Наиболее достоверные сведения о положении сельского населения России 

пореформенного периода дают материалы:  

a. статистики центральных учреждений; 

b. земской статистики; 

c. промышленной статистики; 

d. ведомственной статистики. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. b 11. c 

2. b 12. c 

3. a, b, c 13. c 

4. c 14. d 

5. a, b, c 15. a, c, d, f 

6. b, e 16. a, c 



7. a 17. a, d, e, f 

8. c 18. a, d, e 

9. c 19. a, b, c 

10. b 20. b 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования 

 

1. Источниковедения как специальная историческая наука: ее предмет, метод и 

задачи.  

2. Соотношение понятий «исторический источник» и «исторический факт» в 

современном источниковедении.  

3. Практическое источниковедение XI-XVII вв. 

4. Развитие приемов работы с историческими источниками в Российской империи 

XVIII – первой половины XIX вв.  

5. Характеристика отечественного источниковедения как научной дисциплины  в 

середине XIX – начале XX вв.  

6. Развитие отечественного источниковедения в XX – начале XXI в.  

7. Формирование представлений об историческом источнике, его социальная и 

информационная природа в трудах А.С.Лаппо-Данилевского. 

8. Попытки классификации и систематизации исторических источников в 

российском источниковедении XIX – XX вв. Классификационная система Л.Н. 

Пушкарева. 

9. Актуальные проблемы современного отечественного источниковедения. 

10. Основные приемы внутренней критики источника. Понятие доказательности и 

подлинность письменных источников в источниковедении.  

11. Основные приемы внешней критики источника. Вспомогательные исторические 

дисциплины и их развитие. 

12. Источниковедческие особенности древнерусской литературы.  

13. Летописи как исторический источник и методика их исследования.  

14. Древнерусское законодательство.  

15. Летописание эпохи раздробленности (XIII — первой половины XV в.).  

16. Общерусское летописание XVI — XVII вв.  



17. Соборное Уложение 1649 г. как исторический источник.  

18. Берестяные грамоты как исторический источник.  

19. Духовная литература и ее классификация. Литургические,  агиографические 

(житийные),  апокрифические и канонические тексты как исторический источник.  

20. Публицистическая литература XI–XVII вв. как исторический источник.  

21. Актовые материалы XVI–XVII вв. как исторический источник.  

22. Делопроизводственные материалы XVI–XVII вв. как исторический источник.  

23. Законодательные акты ХVIII - первой половины ХIХ вв.  

24. Делопроизводственные материалы ХVIII- первой половины ХIХ веков.  

25. Периодическая печать ХVIII - первой половины ХIХ вв.  

26. Источники личного происхождения ХVIII - начала ХХ в.  

27. Законодательство второй половины XIX – начала XX в. 

28. Статистические материалы второй половины XIX – начала XX  в. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Соотношение понятий «исторический источник» и «исторический факт».  

2. Практическое источниковедение и развитие русской письменности  в XI-XVII вв. 

3. Развитие методики работы с историческими источниками в России в XVIII – 

первой половине XIX вв.  

4. Зарождение и развитие отечественного источниковедения как научной 

дисциплины  в середине XIX – начале XX вв.  

5. Развитие отечественного источниковедения в XX – начале  XXI в.  

6. А.С. Лаппо-Данилевский и проблемы отечественного источниковедения.  

7. . Классификация и систематизация исторических источников.  

8. Актуальные проблемы современного российского источниковедения. 

9. Древнерусская литература как источник.  

10. Летописи как исторический источник. Методика исследования летописей.  



11. Древнерусское законодательство. «Русская Правда» и особенности ее изучения в 

источниковедении. 

12. Летописание эпохи раздробленности (XIII — первая половина XV вв.).  

13. Общерусское летописание второй половины XVI—XVII вв.  

14. Судебники 1497 и 1550 гг. и Соборное Уложение 1649 г. как исторический 

источник.  

15. Духовная литература как исторический источник. Ее классификация.  

16. Публицистическая литература XI–XVII вв. как исторический источник.  

17. Законодательные акты ХVШ - первой половины ХIХ вв.  

18. Делопроизводственные материалы ХVIII- первой половины ХIХ вв.  

19. Периодическая печать ХVШ - первой половины ХIХ вв.  

20. Источники личного происхождения ХVШ - начала ХХ вв.  

21. Законодательство второй половины XIX – начала XX в. 

22. Статистические материалы второй половины XIX – начала XX  в. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название Глоссария: Терминология источниковедения Древней Руси 

 Структура глоссария: 

Термин Определение  Источник  

   

 

Исторический источник, исторический факт, историческое событие, источниковедение, 

«остатки», «предания», типы источников, виды источников, законодательные материалы, 

актовые материалы, делопроизводственные материалы, статистические материалы, 

публицистика, эго-документы, летописание, внутренняя критика, внешняя критика, 

текстология, «критическая школа» и др. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Современные подходы в отечественном источниковедении. 

2. Договора с Византией и их изучение в исторической литературе. 

3.  «Русская  правда» и её редакции в современном источниковедении. 

4. Воинские повести Древней Руси и их изучение. 

5. Житие Сергия Радонежского как агиографический памятник. 

6. Судебник 1497г.  и его исследование как законодательного памятника. 

7. Деятельность митрополита Макария и развитие русской книжности XVI в. 

8. «Лицевой свод» XVI в. и Иван Грозный: источниковедческие аспекты. 

9. Средневековая карта как исторический источник. 

10. Карта Фра Мауро и портолан братьев Пицигани как источник по истории Юго-

Востока Европейской России. 

11. Английские путешественники о России второй половины XVI в.: анализ 

картографии и описаний. 

12. «Книга Большому чертежу» как источник по исторической географии страны. 

13. Записки приказного подъячего о Московском царстве (Г. Котошихин). 

14. Екатерина II – законодатель: источниковедческие приемы императрицы. 

15. Источниковедение реформ П.А. Столыпина. 

16. Первые декреты советской власти: источниковедческие аспекты. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример тематики эссе  

 

Каждый обучающийся должен выбрать для анализа две-три статьи (работы) по 

одному из разделов предмета «Актуальные вопросы источниковедения отечественной 

истории» (желательно, чтобы они были написаны представителями различных 

концептуальных подходов или школ). Проанализируйте и сравните эти статьи (работы) 

учебные пособия по следующим параметрам: 

1. время их издания; 

2. к какой научной школе или направлению исторической науки обычно относят их 

авторов; 

3. как рассматриваются данными историками предмет, сущность и методы 

рассматриваемого направления источниковедения; 

4. в чем выявляются концептуальные различия в подходах авторов и чем они 

обусловлены; 

5. каких методологических принципов придерживаются авторы работ и как это 

проявляется при конкретном изучении ими рассматриваемой проблематики; 

6. при возможности попытайтесь найти различия в трактовке основных вопросов у 

отечественных и зарубежных авторов.  

Подведите выводы о сходности и различии подходов к изучению рассматриваемого 

раздела источниковедения.  

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. На выбор предлагаются 

темы творческого проекта: 

 



Тема 1. Дискуссионные моменты в развитии источниковедения 

Охарактеризуйте период, когда складывалась «скептическая школа». Какие 

сомнения высказывали представители «скептической школы» М.Т. Каченовского 

в достоверности выводов исторической науки того времени? 

В чем состоял их подход к источниковедческим методам? 

В чем выразился кризис исторической науки, в том числе и источниковедения на 

рубеже XIX–XX вв? Какова роль А.С. Лаппо-Данилевского в складывании 

научного источниковедения? В чем состояла суть его концепции исторического 

источниковедения? 

Объясните причины кризиса исторической науки в конце XX в. Какие проблемы 

исторического источниковедения попытался проанализировать У. Хейден в своей 

«Метаистории? Какова реакция  современных историков на «постмодернистский 

вызов» У. Хейдена? 

 

Тема 2. Географическая картина средневековой России и источниковедение. 

Какова была картина мира в русском средневековом летописании? Чем она 

отличалась от западноевропейских представлений? Какими источниками 

пользовались авторы средневековых географических сочинений и каковы были 

методы их источниковедческой работы? 

Чем был вызван повышенный интерес англичан к России второй половины XVI в? 

Назовите основных авторов английской картографии и описаний путешествий по 

России во второй половине XVI в.? Какие новые возможности дают эти источники 

для изучения истории России? 

Проанализируйте «Книгу Большому чертежу» как источник по средневековой 

географии Московского государства. 

 

Тема 3. Источниковедческие особенности российского законодательства XVIII – 

XIX вв. 

Каковы источниковедческие особенности составления Соборного Уложения 

1649 г? Чем было вызвано появление этого свода? Дайте характеристику 

источниковедческим методам работы комиссии князя Н.И. Одоевского? 

В чем состоит своеобразие законодательных актов Петра I как исторического 

источника? Какова роль в их создании самого Петра Великого? Можно ли 

выявить источниковедческую методику в законотворческой работе первого 

российского императора? 

Что можно сказать о М.М. Сперанском и его сотрудниках как источниковедах 

в ходе их работы по кодификации российского законодательства во второй 

четверти XIX в? Каких принципов источниковедческого анализа они 

придерживались? 

 

Тема 4. Эго-источники эпохи Российской империи XVIII–XIX вв. 

Насколько достоверными источниками являются эго-документы? Назовите 

источниковедческие методики, которые позволяют правильно 

интерпретировать данную группу  источников? 

Назовите основные издания переписки Петра I? Каковы источниковедческие 

приемы ее изучения? В каких архивных фондах хранятся материалы 

переписки Петра и какова история работы с ними? 

В чем причины появления мемуаров как группы эго-источников в  середине – 

второй половине XVIII в.? На примере мемуаров Екатерины II рассмотрите 

особенности работы их автора с подобными текстами? 

Назовите наиболее известные издания дневников россиян XIX – начала XX в? 

Охарактеризуйте методы их источниковедческого анализа? 



 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач  

 

Обучающийся знает: современные направления изучения источниковедения 

отечественной истории, методологические теории и подходы в области изучения 

российской цивилизации; инновационные методы исторического познания; 

 

1. Предмет, метод и задачи источниковедения. 

2. Соотношение понятий «исторический источник» и «исторический факт».  



3. Практическое источниковедение и развитие русской письменности в XI-XVII 

вв. 

4. Развитие приемов работы с историческими источниками в России в XVIII – 

первой половине XIX вв.  

5.  Н.П. Румянцев и деятельность Археографической экспедиции (комиссии). 

6. Развитие отечественного источниковедения как научной дисциплины  в 

середине XIX – начале XX вв.  

7. Развитие отечественного источниковедения в XX в.  

8. Формирование представлений об историческом источнике. Социальная и 

информационная природа исторического источника. А.С. Лаппо-Данилевский 

и проблемы отечественного источниковедения.  

9. Структура источниковедческого исследования.  

10. Классификации и систематизации исторических источников.  

11. Классификационная система Л.Н.Пушкарева 

12. Актуальные проблемы современного отечественного источниковедения. 

13. Основные приемы внутренней критики источника. Понятие доказательности и 

подлинность письменных источников в источниковедении. Проблема 

аутентичности, достоверности и репрезентативности письменных источников.  

14. Основные приемы внешней критики источника.  

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов  

 

Обучающийся знает: основные методы научно-исследовательской деятельности в 

междисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении задач 

изучения российской цивилизации; 

 

1. Древнерусская литература как исторический источник. Ее особенности.  

2. Летописи как исторический источник. Методика исследования летописей.  

3. «Повесть временных лет» как исторический источник. Источники летописи.  

4. Актовые материалы Древней Руси XII-XV вв. и их источниковедческое изучение. 

5. Древнерусское законодательство. «Русская Правда». Новгородская и Псковская 

судные грамоты.  

6. Летописание эпохи раздробленности (XIII — XV вв.). Общерусское летописание 

XVI — XVII вв.  

7. Судебники 1497 и 1550 гг.  

8.  Соборное Уложение 1649 г. - как исторический источник.  

9. Духовная литература, ее классификация (литургические,  агиографические 

(житийные),  апокрифические и канонические тексты как исторический источник.  

10. Публицистическая литература XI – XVII вв. «Повесть о белом клобуке» и 

«Сказание о князьях Владимирских» как исторический источник.  

11. Актовые материалы XVI – XVII вв. как исторический источник.  

12. Делопроизводственные материалы XVI – XVII вв. как исторический источник. 

Основные системы документирования.  

13. Тексты «Россики» как исторический источник. 

14. Эпоха реформ Петра I и источниковые новации. 

15. Законодательные акты ХVIII - первой половины ХIХ вв.  

16. Источниковедение академических экспедиций ХVIII - первой половины ХIХ в. 

 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования  



 

Обучающийся знает: методологические основания, принципы и методические приемы 

изучения источниковедения отечественной истории; 

 

1. Делопроизводственные материалы второй четверти ХVIII- первой - половины 

ХIХ в.  

2. Периодическая печать ХVIII - первой половины ХIХ в.  

3. Источники личного происхождения ХVIII  - начала ХIХ в.  

4. Отечественная война 1812 г. в исторических источниках. 

5. Источники личного происхождения второй четверти ХIХ – начала  XX в. 

6. Деятельность М.М. Сперанский по кодификации законодательства.  

7. Источниковедение «Эпохи великих реформ». 

8. Актовые и делопроизводственные источники XIX – начала XX  вв. 

9. Законодательство второй половины XIX – начала XX вв. 

10. Статистические материалы второй половины XIX – начала XX  вв. 

11. Источниковедческие аспекты изучения реформ П.А. Столыпина. 

12. Великая русская революция 1917 г. и источниковедческие проблемы ее изучения. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач  

 

Обучающийся умеет: систематизировать полученные знания, использовать знания 

историографии проблем цивилизационного развития России для решения перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач; 

 

Задание 1. Сравнительно-сопоставительный анализ источниковедческих подходов.  

Сформированность умений проверяется в ходе собеседования при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, 

инновационными методами исторического познания в области изучения российской 

цивилизации; 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения обзора источников при 

текущей аттестации. 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов  

 

Обучающийся умеет: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе 

современных междисциплинарных подходов к изучению российской цивилизации; 

 

Задание 1. Обзор междисциплинарных подходов, предполагающих изучение 

исторических источников. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения 

обзора научных статей при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: Владеть навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по проблемам исследования российской цивилизации; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 



 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения эссе при текущей 

аттестации. 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

Обучающийся умеет: распознавать методологические основания исследований, 

посвященных источниковедению отечественной истории; использовать на практике 

методологический инструментарий исторического исследования; 

 

Задание 1. Поиск исторических источников при проведении исторических 

исследований междисциплинарного характера. Сформированность умений проверяется в 

ходе выполнения рефератов при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования; культурой мышления и 

навыками оформления результатов мыслительной деятельности. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения эссе при текущей 

аттестации. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач  

Знать 
современные 

направления 

изучения 

источниковеде

ния 

отечественной 

истории, 

методологичес

кие теории и 

подходы в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Отсутствие 

знания 

современных 

направлений 

изучения 

источниковеде

ния 

отечественной 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходы в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Фрагментарные 

знания 

современных 

направлений 

изучения 

источниковеде

ния 

отечественной 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходы в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

направлений 

изучения 

источниковеде

ния 

отечественной 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходы в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

направлений 

изучения 

источниковеде

ния 

отечественной 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходы в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

познания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

направлений 

изучения 

источниковеде

ния 

отечественной 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходы в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Уметь 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

Отсутствие 

умения 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

Частично 

освоенное 

умение 

систематизиров

ать полученные 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ое умение  

систематизиров

ать полученные 

знания, 



знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

е умение 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

умения 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач  

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

Владеть 
навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

Отсутствие 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

Знать 

основные 

методы научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методы 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации  

Отсутствие 

знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 



цивилизации решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации 

российской 

цивилизации 

Уметь 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

Отсутствие 

умения 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

Сформированн

ое умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

Владеть 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

Отсутствие 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования 

Знать 

методологичес

кие основания, 

принципы и 

методические 

приемы 

изучения 

источниковеде

ния 

отечественной 

Отсутствие 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

источниковеде

ния 

Фрагментарные 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

источниковеде

ния 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

источниковеде

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 



истории  отечественной 

истории 

отечественной 

истории 

ния 

отечественной 

истории 

приемов 

изучения 

источниковеде

ния 

отечественной 

истории 

источниковеде

ния 

отечественной 

истории 

Уметь 
распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

источниковеде

нию 

отечественной 

истории; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

Отсутствие 

умения 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

источниковеде

нию 

отечественной 

истории; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

Частично 

освоенное 

умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

источниковеде

нию 

отечественной 

истории; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

источниковеде

нию 

отечественной 

истории; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

источниковеде

нию 

отечественной 

истории; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

Сформированн

ое умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

источниковеде

нию 

отечественной 

истории; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

Владеть 
современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

современных 

методологичес

ких принципов 

и методических 

приемов 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

методологичес

ких принципов 

и методических 

приемов 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

Успешное 

систематическо

е применение 

современных 

методологичес

ких принципов 

и методических 

приемов 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 



сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 



изучению дисциплины «Актуальные вопросы источниковедения отечественной истории» 

в течение 1 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 Способность к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать современные 

научно-

исследовательские 

направления, 

методологические 

подходы и 

программы изучения 

актуальных вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания; 

Уметь использовать 

полученные знания и 

методы для решения 

перспективных 

научно- 

исследовательских и 

прикладных задач 

изучения актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

систематизировать 

полученные знания; 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

инновационными 

методами 

исторического 

познания в области 

изучения актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

Раздел 1.  

Научный 

инструментарий 

современной 

исторической науки. 

Раздел 2. 

Актуальные 

направления 

современных 

исторических 

исследований 

 

 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа, 

курсовая 

работа 

Обзор 

научных 

статей, эссе, 

учебная 

дискуссия, 

вопросы к 

экзамену, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

тематика 

курсовых 

работ 

ПК-1 Способность к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ с 

Знать современные 

подходы к изучению 

актуальных вопросов 

современных 

исторических 

Раздел 1.  

Научный 

инструментарий 

современной 

исторической науки 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, эссе, обзор 

научных 



использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы 

магистратуры 

исследований, с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных факторов 

развития государства 

и общества; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией; 

Уметь применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с источниками 

и историографией по 

актуальным вопросам 

современных 

исторических 

исследований; 

Владеть основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения 

необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

статей, 

учебная 

дискуссия, 

тематика 

курсовых 

работ, 

вопросы к 

экзамену 

 

ПК-4 Способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать современные 

тематические сетевые 

ресурсы, базы 

данных; принципы и 

методы работы с 

различными 

источниками 

информации для 

изучения актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

Уметь выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационно-

поисковые системы; 

Владеть навыками, 

методами и 

технологиями поиска, 

обработки, 

обобщения и анализа 

информации 

тематических сетевых 

Раздел 1.  

Научный 

инструментарий 

современной 

исторической науки. 

Раздел 2. 

Актуальные 

направления 

современных 

исторических 

исследований 

 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседован

ие, 

глоссарий, 

реферат, 

учебная 

дискуссия, 

тематика 

курсовых 

работ, 

вопросы к 

экзамену 

 



ресурсов, баз данных, 

информационно-

поисковых систем 

при осуществлении 

исторических 

исследований 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Современный период развития отечественной исторической науки часто 

называют (можно выбрать два варианта ответа): 

a. постсоветским; 

b. постмодернистским; 

c. регрессивным; 

d. дискурсивным. 

2. Под «архивной революцией» 1990-х гг. понимают:  

a. реконструкцию архивных зданий; 

b. оцифровку архивных фондов; 

c. укрупнение архивов;  

d. открытие ранее засекреченных архивных фондов. 

3. Научное направление, связанное с применением количественных методов в 

исторических исследованиях, называется… (можно выбрать несколько вариантов) 

a. квантитативная история; 

b. макроистория; 

c. клиометрия; 

d. контент-анализ. 

4. Формационный подход к истории сформировался на основе  

a. позитивизма; 

b. конструктивизма; 

c. структурализма; 

d. марксизма. 

5. Гендерная история изучает… (можно выбрать несколько вариантов) 

a. роль женщин в истории; 

b. историю стереотипных представлений о «мужском» и «женском» в 

различные эпохи; 

c. историю социальных отношений, основанных на различиях между полами; 

d. историю телесности и сексуальности. 

6. Для трудов, выполненных в русле исторической антропологии, могут быть 

характерны следующие термины: 

a. историческая закономерность, движущие силы истории;  

b. общественно-экономическая формация, классовая борьба; 

c. ментальность, картина мира; повседневность, микроистория; 

d. дискурс, нарратив, интертекстуальность. 

7. Герменевтический анализ применяется для… 

a. математической обработки больших массивов данных; 

b. количественной характеристики исторических явлений; 

c. сопоставительной оценки; 

d. толкования текстовых источников.  



8. «Новое направление» в советской исторической науке 1960-1970-х гг. было 

связано с изучением 

a. политической истории; 

b. социальной истории; 

c. истории религии; 

d. истории культуры. 

9. Главной задачей исторической науки, согласно доктрине позитивизма, должно 

быть: 

a. извлечение из истории полезных примеров и моральных назиданий 

b. открытие законов истории, позволяющее делать научный прогноз 

будущего 

c. вживание в духовный мир ушедших эпох 

d. возрождение национального духа 

10. Журнал, основанный А.Я.Гуревичем и посвященный проблемам исторической 

антропологии, называется 

a. «Вопросы истории»; 

b. «Российская история»; 

c. «Одиссей»; 

d. «Клио». 

11. Цивилизационный подход к изучению истории в отечественной науке стал 

особенно популярен 

a. в 1920-е гг.; 

b. в 1930-е гг.; 

c. в годы хрущевской «оттепели»; 

d. в 1990-2000-е гг. 

12.  «Научная революция» в концепции Т. Куна – это: 

a. смена научных парадигм; 

b. выдающееся открытие; 

c. внезапное ускорение развития науки; 

d. смена одной научной элиты другой. 

13. Понятие «фронтир» связано с… 

a. военной историей; 

b. методикой фронтальных социологических опросов; 

c. историей колонизации; 

d. политической историей. 

14. Альманах «Казус», основанный Ю.Л.Бессмертным в 1996 г., посвящен проблемам 

a. микроистории; 

b. макроистории; 

c. интеллектуальной истории; 

d. истории исторической науки. 

15. С точки зрения представителей постмодернизма, задачей исторической науки 

должно быть: 

a. понимание особенностей менталитета людей других эпох; 

b. открытие исторических закономерностей; 

c. научно обоснованное предвидение будущего; 

d. изучение речевых нарративных структур исторического повествования.  

16. Для постколониализма как направления современной исторической науки 

характерно (можно выбрать два варианта ответа): 

a. восприятие современной западной цивилизации как кульминации развития 

человечества; 

b. критика западных институтов и способов мышления как орудий 

колониального господства; 



c. интерес к истории элит; 

d. интерес к истории зависимых слоев населения. 

17. Для трудов, выполненных в русле постмодернизма, могут быть характерны 

следующие термины: 

a. ментальность, картина мира; повседневность, микроистория; 

b. историческая закономерность, движущие силы истории;  

c. общественно-экономическая формация, классовая борьба; 

d. дискурс, нарратив, интертекстуальность. 

18. Просопография – вспомогательная историческая дисциплина, занимающаяся 

a. историей сельского хозяйства; 

b. эволюцией методов изображения местности на плоскости; 

c. историей малых социальных групп; 

d. вопросами экспертизы исторических источников. 

19. «Новую социальную историю» иногда называют: 

a. «историей сверху»; 

b. «историей снизу»; 

c. «историей изнутри»; 

d. «историей наизнанку».  

20. «Визуальный поворот» в исторической науке предполагает изучение 

a. источников личного происхождения (воспоминаний, дневников, 

переписки); 

b. делопроизводственной документации; 

c. статистических материалов; 

d. фото-, кино-, видеоматериалов и других изобразительных источников. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a, b 11.  d 

2.  d 12.  a 

3.  a, c 13.  c 

4.  d 14.  a 

5.  a, b, c 15. d 

6.  c 16. b, d 

7.  d 17. d 

8.  b 18. c 

9.  b 19. b 

10.  c 20. d 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 



15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема «Историографическая ситуация на рубеже XX-XXI вв.: общая 

характеристика» 

1. Какие периодизации истории исторической науки Вам известны? Выделяют ли 

историографы современный период как особый этап развития исторической науки? Если 

да, то что они считают отличительными признаками этого периода? 

2.  Рубеж 1980-1990-х гг. часто характеризуют как кризисный период в развитии 

отечественной историографии. Согласны ли Вы с такой характеристикой? Если да, то 

чем, на Ваш взгляд, был вызван этот кризис и в чем состояли его основные черты? 

 

Тема «Клиометрия: математические и экономические методы в современной 

исторической науке» 

1. Раскройте содержание понятия «клиометрия». 

2. Что может дать современной исторической науке применение количественных 

методов исследования? Означает ли широкое распространение таких методов 

превращение истории в точную науку?  

3. Какие методы анализа исторических явлений, применяемые в клиометрии, Вам 

известны? 

4. Известны ли Вам примеры исследований, где осуществлено компьютерное 

моделирование исторических явлений? На основе каких источников осуществлены такие 

исследования? 

5. Какие тематические сетевые ресурсы, посвященные проблемам клиометрии, Вам 

известны? С какими из них Вы работали? 

 

Тема «Гендерная проблематика на рубеже XX-XXI вв.»  

1. Чем объясняется, на Ваш взгляд, интерес к гендерной проблематике в 

современной исторической науке? С какими социокультурными процессами в жизни 

современного общества это связано?  

2. Тождественны ли понятия «гендерная история» и «женская история»?  

3. Какие специалисты по гендерной истории Вам известны?  

4. Насколько широко разрабатывается гендерная проблематика в новейшей 

отечественной литературе? Приведите примеры таких исследований.  

5. Какие тематические сетевые ресурсы, посвященные проблемам гендерной 

истории, Вам известны? С какими из них Вы работали? 

 

Тема «Современные исследования национализма, империй и колониализма» 

1. Чем объясняется обращение современных историков к истории империй, 

колониализма и национализма?  

2. Какие методологические подходы применяются в наши дни для изучения империй 

и их колоний? Как трактуются в современной историографии взаимоотношения 

имперского центра и периферии? 

3. Какие аспекты колониального господства изучаются в современной 

постколониальной историографии?  



4. Насколько успешно, на Ваш взгляд, применяются новые подходы при изучении 

истории Российской империи?  

5. Какие тематические сетевые ресурсы, посвященные проблемам истории империй, 

национализма и колониализма, Вам известны? С какими из них Вы работали? 

 

 

Тема «Профессиональная идентичность историка в современном мире» 

1. Каковы важнейшие институциональные изменения, произошедшие в 

исторической науке в 1990-2010-е гг.? Какие научные учреждения, добровольные 

объединения историков, новые периодические издания появились в разных странах в 

этот период? Какие учреждения, объединения или издания исчезли или были 

реорганизованы? О чем, на Ваш взгляд, свидетельствуют эти перемены?  

2. На какие источники мы можем опираться при изучении самосознания ученых-

историков?  

3. Известны ли Вам примеры успешных исследований, посвященных 

профессиональной идентичности и групповому самосознанию ученых-историков? Какие 

методы применялись в этих исследованиях? 

4. Известны ли Вам тематические сайты объединений ученых-историков? Чем могут 

быть полезны такие сетевые ресурсы для ученого? Какой информацией и 

интерактивными возможностями, по Вашему мнению, следовало бы их дополнить? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Применение количественных методов исследования в современной отечественной 

/ зарубежной историографии. 

2. Гендерная история в современной отечественной / зарубежной историографии. 

3. История повседневности в современной отечественной / зарубежной 

историографии. 

4. Примеры компаративных исследований в современной отечественной / 

зарубежной историографии  

5. Современные подходы к изучению истории империй. 

6. Новые методологические подходы к изучению социальной истории  



7. История повседневности в современной науке: основные подходы, проблематика, 

методология  

8. «Устная история» как актуальное направление современной исторической науки  

9. Региональная и локальная история в современной отечественной / зарубежной 

историографии 

10. Историческая имагология как научное направление отечественной / зарубежной 

историографии 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Современная историческая наука 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: архивная революция; цивилизационный подход; формационный подход; 

теория модернизации; историческая антропология; история повседневности; 

интеллектуальная история; квантитативная история; клиометрия; биографика;  

просопография; гендерная история; устная история; макро- и микроистория; локальная 

история; имагология; лингвистический поворот. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

- раскрытие более 14 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 



 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Институциональные изменения в исторической науке и образовании в России в 

1990-2010-е гг.  

2. Ведущие научные учреждения Российской Федерации в сфере исторической 

науки. 

3. Крупнейшие объединения историков России. 

4. Крупнейшие объединения зарубежных историков 

5. Современная отечественная историческая периодика.  

6. Современная зарубежная историческая периодика. 

7. Важнейшие электронные ресурсы по отечественной истории. 

8. Важнейшие электронные ресурсы по истории зарубежных стран 

9. Развитие архивного дела в эпоху информационной революции 

10. Проблемы преподавания истории в системе среднего и высшего образования в 

различных странах мира на современном этапе. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

 

Пример тематики эссе  

 

Выберите для анализа одну из современных научных работ по проблематике 

Вашего научного исследования из перечня основной или дополнительной литературы. 

Проанализируйте выбранную работу по следующим параметрам: 

1. Какой тематике посвящена эта работа? Какие научные проблемы в ней ставятся? 

Как автор обосновывает необходимость решения этих проблем? 



2. С каким научным направлением соотносит себя ее автор, на чьи теоретические 

разработки опираются его исследования?  

3. Какие типы источников используются для анализа поставленных проблем?  

4. Какие методы применяются для анализа источников? 

5. В чем особенности авторского подхода к решению поставленных задач? Чем 

интересны выводы автора? Насколько доказательными представляются Вам его 

построения?  

 

Сделайте выводы о степени новизны данных исследований и об их вкладе в 

развитие современной исторической науки.  

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример учебной дискуссии 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Задача – подготовка учебной 

дискуссии на тему «Изучение коммеморативных практик и коллективной идентичности в 

современной науке». 

Подготовка к дискуссии предполагает развернутый ответ на следующие вопросы: 

1. Чем, на Ваш взгляд, вызван всплеск интереса к изучению исторической памяти в 

наши дни?  

2. Может ли быть предметом изучения «коллективная память», если не существует 

«коллективного сознания»? 

3. Согласны ли Вы с тезисом, что память всегда избирательна и субъективна, а 

рассказ о прошлом неизбежно предполагает «переписывание прошлого»? 

4. На каких источниках основывается изучение исторической памяти, и какие 

методы применяются для анализа этих источников? Как различаются методы анализа 

письменных, устных и визуальных источников? 



5. При анализе источников историк зачастую сталкивается с проблемами «фигур 

умолчания», забывания, «двоемыслия». Возможно ли получить в результате достоверное 

научное знание?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- активное участие в дискуссии – 1 балл; 

- уверенное владение материалом– 1 балл; 

- четкость, логичность, связность и доказательность приведенных аргументов – 1 балл; 

- критический анализ представленных концепций – 1 балл; 

- наличие теоретических знаний о современных методологических подходах к изучению 

истории –1 балл; 

- умение охарактеризовать источниковую базу исследования – 1 балл; 

- владение понятийно-категориальным аппаратом современной исторической науки – 1 

балл; 

- владение вниманием аудитории – 1 балл,  

- владение культурой дискуссии – 1 балл; 

- аргументированность ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 
 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

Обучающийся знает: современные научно-исследовательские направления, 

методологические подходы и программы изучения актуальных вопросов современных 

исторических исследований; инновационные методы исторического познания. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Историографическая ситуация на рубеже XX-XXI вв.: общая характеристика 

2. «Архивная революция» и ее последствия для развития современной науки 

3. Клиометрия: математические и экономические методы в современной 

исторической науке 

4. Лингвистический поворот в исторической науке 

5. Визуальные источники и их изучение в современной исторической науке  

6. «Устная история» в современной науке 

7. «Народная история» как явление культуры XXI в. 

8. Профессиональная идентичность историка в современном мире 

9. Современные исследования национализма, империй и колониализма 

10. Историческая компаративистика и транснациональная история 

11. Перспективы развития исторической антропологии в современной науке  

12. Микроистория в современной науке 

13. История повседневности как современное научное направление 

14. Локальная история в современной науке 

15. Гендерная история на рубеже XX-XXI вв. 

16. Биографика и персональная история в современной науке 

17. «Новая интеллектуальная история» на рубеже XX-XXI вв. 

18. Историческая имагология 

19. Изучение коммеморативных практик и коллективной идентичности в 

современной науке 

20. «Новая историография» и основные тенденции ее развития 

 

 

ПК-1 Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

Обучающийся знает: современные подходы к изучению актуальных вопросов 

современных исторических исследований, с учетом экономических, политических, 

социальных факторов развития государства и общества; основные методы работы с 

источниками и историографией. 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе тестирования, собеседования. 

 

ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

Обучающийся знает: современные тематические сетевые ресурсы, базы данных; 

принципы и методы работы с различными источниками информации для изучения 

актуальных вопросов современных исторических исследований 



 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-4, 

проверяется на основе собеседования. 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
Обучающийся умеет: использовать полученные знания и методы для решения 

перспективных научно- исследовательских и прикладных задач изучения актуальных 

вопросов современных исторических исследований; систематизировать полученные 

знания 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-

6, проверяется на основе обзора научных статей, эссе. 

 

ПК-1 Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

Обучающийся умеет: применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией по актуальным вопросам современных исторических 

исследований. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе обзора научных статей, эссе. 

 

ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

Обучающийся умеет: выбирать и применять в исторических исследованиях подходящие 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-4, 

проверяется на основе глоссария, реферата 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, 

инновационными методами исторического познания в области изучения актуальных 

вопросов современных исторических исследований. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОПК-

6, проверяется на основе подготовки курсовой работы. 

 

ПК-1 Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры  

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении 

актуальных вопросов современных исторических исследований.  

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе подготовки курсовой работы, участия в учебной дискуссии. 

 



ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, 

обобщения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, 

информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-4, 

проверяется на основе подготовки курсовой работы, участия в учебной дискуссии. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 



0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Учебным планом предусмотрено написание магистрантом курсовой работы по 

дисциплине «Актуальные вопросы современных исторических исследований».  

Перечень тем является примерным, и магистрант может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

 

1. Историографическая ситуация 1990-2000 гг.; «кризис исторической науки» в 

современных отечественных исследованиях. 

2. «Архивная революция» 1990-х гг. в современных отечественных исследованиях. 

3. «Новое направление» в советской историографии 60-70-х гг. XX в. в 

современных отечественных исследованиях. 

4. Отмена крепостного права в России в современных отечественных 

исследованиях. 

5. Реформы местного самоуправления 60-70-х гг. XIX в. в современных 

отечественных исследованиях. 

6. Революционные выступления 60—80-х гг. XIX в. в современных отечественных 

исследованиях. 

7. Реформы и революция в России: новые подходы к изучению. 

8. Политические партии России как историографическая проблема. 

9. Первая революция в России как историографическая проблема. 

10.  Региональная история как направление исторической науки. 

11. «Столыпинская Россия» как историографическая проблема. 

12. Актуальные проблемы изучения первой мировой войны. 

13. Реформы 60-70-х гг. XIX в. в современных отечественных исследованиях. 

14. Экономика пореформенной России в современных отечественных 

исследованиях. 

15. Общественно-политические движения второй половины XIX в. в современных 

отечественных исследованиях. 

16. Н.Я. Данилевский о чехах и их месте в славянском мире. 

17.  Еврейское население бывшей Речи Посполитой в составе Российской империи. 

18. Православная церковь в Польской народной республике: правовой и 

канонический статус 

 
 



Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

 

Типовая 

структура 

курсовой 

работы 

Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество 

страниц 

Введение 

 
Введение 

Актуальность темы исследования  

Объект, предмет, хронологические и территориальные рамки 

исследования 

Степень изученности темы 

Цель и задачи исследования 

Источниковая база исследования 

Методология и методы исследования 

10-13 

1 

1 

3-4 

1 

3-4 

1-2 

Глава 1 

1.1 

1.2 

Центральная проблема исследования 

Первый аспект проблемы 

Второй аспект проблемы 

10-14 

5-7 

5-7 

Глава 2 

2.1 

2.2 

Историческая эволюция центральной проблемы 

Развитие первого аспекта 

Развитие второго аспекта 

10-14 

5-7 

5-7 

 
Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

2-3 

3-4 

 

 Итого 35-48 

 



Шкала и критерии сформированности компетенций 

при проведении защиты курсовой работы 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

О
тл

и
ч
н

о
 (

в
 б

ал
л
ах

) 

Х
о
р
о
ш

о
 (

в
 б

ал
л
ах

) 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
  
  
  
 

(в
 б

ал
л
ах

) 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 (

в
 

б
ал

л
ах

) 

Обоснованность актуальности 

проблемы, постановка цели, 

выделение основных задач, 

определение объекта и предмета, 

территориальных и 

хронологических рамок 

исследования 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Характеристика степени 

изученности темы  
ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Характеристика источниковой базы 

исследования 
ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Обоснованность выбора 

методологии и методов 

исследования 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Уровень теоретической и научно-

исследовательской разработки 

изучаемой проблемы 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Обоснованность выводов 

исследования 
ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Четкая и логичная структура 

исследования 
ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Соблюдение требований к 

оформлению работы 
ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

Навыки публичной дискуссии, 

полнота и точность ответов на 

вопросы 

ОПК-6, ПК-1, ПК-4 9-10 7-8 4-6 1-3 

 

Критерии оценки и процедура проведения защиты курсовой работы 

 

К защите курсовой работы допускаются обучающиеся, представившие текст работы 

в установленные сроки.  

Результаты защиты курсовой работы определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Шкала оценивания:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему в сумме от 85 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что обучающийся обладает сформированными 



компетенциями для проведения самостоятельного исследования, постановки и решения 

значимой научной проблемы; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 65 до 84 баллов, 

означающих, что компетенции, необходимые для проведения самостоятельного 

исследования, постановки и решения значимой научной проблемы, сформированы с 

отдельными пробелами; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 40 до 64 

баллов, означающих, что компетенции, необходимые для проведения самостоятельного 

исследования, постановки и решения значимой научной проблемы, в основном 

сформированы, но применяются не систематически; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 40 

баллов, означающих, что необходимые компетенции сформированы фрагментарно, 

знания и умения носят фрагментарный характер, необходимые практические навыки 

применяются фрагментарно.  

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач 

Знать 
современные 

научно-

исследовательс

кие 

направления, 

методологичес

кие подходы и 

программы 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Отсутствие 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Фрагментарные 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

Сформированн

ое умение 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 



научно- 

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

перспективных 

научно- 

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

решения 

перспективных 

научно- 

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно- 

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно- 

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

перспективных 

научно- 

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований; 

систематизиров

ать полученные 

знания. 

Владеть 
навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

ПК-1 Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований, 

с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований, 

с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований, 

с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

современных 

подходов к 

изучению 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований, 

с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований, 

с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства и 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

подходов к 

изучению 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований, 

с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства и 

общества; 

основные 



историографие

й 

и 

историографие

й 

и 

историографие

й 

с источниками 

и 

историографие

й 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Уметь 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

актуальным 

вопросам 

современных 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

актуальным 

вопросам 

современных 

исторических 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

актуальным 

вопросам 

современных 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

актуальным 

вопросам 

современных 

исторических 

исследований 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

актуальным 

вопросам 

современных 

исторических 

исследований 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

актуальным 

вопросам 

современных 

исторических 

исследований 

Владеть 
основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 
Знать 

современные  

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных; 

принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

Отсутствие 

знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов 

работы с 

Фрагментарные 

знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов 

работы с 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 



информации 

для изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований  

различными 

источниками 

информации 

для изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

различными 

источниками 

информации 

для изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

для изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

данных; 

принципов и 

методов 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

для изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

методов 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

для изучения 

актуальных 

вопросов 

современных 

исторических 

исследований 

Уметь 
выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

Отсутствие 

умения 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

Владеть 
навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Участие в учебной дискуссии  до 10 баллов 



 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Актуальные вопросы современных исторических 

исследований» в течение 2 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образо-

вательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
-

ва
н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

-

ст
во

 Шифр 

компе-

тенции 

Наименование ком-

петенции 

ОПК-3 способность исполь-

зовать знания в обла-

сти гуманитарных, 

социальных и эконо-

мических наук при 

осуществлении экс-

пертных и аналитиче-

ских работ 

 

 

Знать: основы генезиса 

российской 

государственности при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ в 

историко-культурной 

сфере 

Уметь: осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением опыта 

изучения генезиса 

российской 

государственности 

Владеть: знаниями в 

области гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при проведении 

исторической 

экспертизы 

Тема 1. Предмет и 

проблематика курса, 

его основные задачи 

Тема 2. Государ-

ственный строй Древ-

ней Руси в IX-XV вв. 

Тема 4. Политический 

строй и государствен-

ное управление в Рос-

сии в конце  XV – 

XVII вв.  

Тема 3. Русские земли 

в условиях политиче-

ской раздробленности 

Тема 5. Кризис госу-

дарственной власти и 

особенности государ-

ственного управления  

периода «Смуты» 

конца XVI - начале 

XVII вв.   

Тема 6. Государ-

ственная деятельность 

Михаила Федоровича 

и Алексея Михайло-

вича Романовых 

Тема 7. Реформы 

высших органов вла-

сти и центрального 

управления в первой 

четверти XVIII в. 

 Тема 8. Реформы 

высших органов вла-

сти и центрального 

управления в сере-

дине XVIII в.  

Тема 11. Источники 

изучения генезиса 

российской государ-

ственности в IX - XX 

вв.  

Тема 12. Трансфор-

мация государствен-

ного управления в 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа, 

контроли-

руемая 

аудиторная 

самостоя-

тельная 

работа 

Тест, 

глосса-

рий, со-

беседо-

вание, 

доклады, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конфе-

ренции, 

рецензии 

докладов, 

рефера-

тов, во-

просы к 

экзамену 



России XIX в. 

Тема 13. Российский 

парламентаризм и 

государственное 

управление в начале 

XX в.  

Тема 18. Историогра-

фия трансформации 

советской государ-

ственности в XX в. 

Тема 19. Источники 

изучения трансфор-

мации российской 

государственности в 

IX - XX вв.  

Тема 20. Методологи-

ческие подходы и 

приемы изучения 

российской  государ-

ственности  

ПК-1 способность к подго-

товке и проведению 

научно-

исследовательских 

работ с использова-

нием знания фунда-

ментальных и при-

кладных дисциплин 

программы магистра-

туры 

 

Знать: современные 

подходы к изучению 

генезиса российской 

государственности, с 

учетом экономических, 

политических, 

социальных факторов 

развития государства; 

основные методы 

работы с источниками 

и историографией 

Уметь: применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при работе 

с источниками и 

историографией по 

проблемам генезиса 

российской 

государственности 

Владеть: основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения 

необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении генезиса 

российской 

государственности 

Тема 1. Предмет и 

проблематика курса, 

его основные задачи 

Тема 2. Государ-

ственный строй Древ-

ней Руси в IX-XV вв. 

Тема 4. Политический 

строй и государствен-

ное управление в Рос-

сии в конце  XV – 

XVII вв.  

Тема 3. Русские земли 

в условиях политиче-

ской раздробленности 

Тема 5. Кризис госу-

дарственной власти и 

особенности государ-

ственного управления 

в периода «Смуты» 

конца XVI - начале 

XVII вв.   

Тема 6. Государ-

ственная деятельность 

Михаила Федоровича 

и Алексея Михайло-

вича Романовых 

Тема 9. Реформы 

высших органов вла-

сти и центрального 

управления в конце 

XVIII в. 

Тема 10. Историогра-

фия генезиса россий-

ской государственно-

сти в IX - XX вв. 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Собесе-

дование, 

кейс, 

доклады, 

эссе, 

глосса-

рий, об-

зор науч-

ных ста-

тей, уча-

стие в 

конфе-

ренции, 

вопросы 

к экзаме-

ну 

ПК-2 способность к анали- Знать: основные Тема 12. Трансфор- Лекции,  Эссе,  



зу и обобщению ре-

зультатов научного 

исследования на ос-

нове современных 

междисциплинарных 

подходов 

 

 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в 

междисциплинарных 

областях; методы 

критического анализа и 

обобщения 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения российской 

цивилизации 

Уметь: выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

генезиса российской 

государственности 

Владеть навыками 

сбора, обработки, кри-

тического анализа и 

систематизации ин-

формации по пробле-

мам исследования гене-

зиса российской госу-

дарственности; навы-

ками выбора методов и 

средств решения задач 

исследования 

мация государствен-

ного управления в 

России XIX в. 

Тема 13. Российский 

парламентаризм и 

государственное 

управление в начале 

XX в. 

Тема 14. Государ-

ственное управление 

и самоорганизация 

общества в россий-

ской революции 1917 

г. 

Тема 15. Становление 

и развитие советской 

государственности 

Тема 16. Российское 

государственное 

управление в конце 

XX – начале XXI вв. 

Тема 17. Утверждение 

институтов новой 

государственной вла-

сти РФ.  

Тема 19. Источники 

изучения трансфор-

мации российской 

государственности в 

IX - XX вв. 

 

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

собесе-

дование, 

доклады, 

выполне-

ние кей-

са,  ре-

цензиро-

вание 

докладов, 

рефера-

тов, об-

зор науч-

ных ста-

тей, во-

просы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СЕМЕСТР 1) 
 

Пример теста  

1. Завершение процесса образования Древнерусского государства хронологически отно-

сится: 

а) к 20-30 годам IX в. 

б) к 60-80 годам IX в. 

в) к середине X в. 

г) к концу X в. 

 

2. Какие системы использовались в государственном управлении Киевской Руси? 

а) приказная, десятичная, сюзеренитета-вассалитета; 

б) десятичная, дворцово-вотчинная, система кормления;  

в) дворцово-вотчинная, приказная; 

г) система кормления, коллегиальная, десятичная 

 



3. В структуру государственного механизма Киевской Руси, кроме великого князя, входи-

ли также: 

а) Государственный Совет; 

б) Господа; 

в) Учредительное собрание; 

г) Совет при князе. 

 

4. Новгородское государство в XIV веке по форме правления являлось: 

а) раннефеодальной монархией; 

б) боярской республикой; 

в) абсолютной монархией; 

г) дуалистической монархией. 

 

5. Что было характерно для государственного строя Владимиро-Суздальского княжества? 

а) засилье боярской верхушки;   

б) вечевая демократия; 

в) сильная власть князя как монарха;  

г) власть посадских верхов. 

 

6. Что было наиболее характерно для государственного строя древнего Новгорода и Пско-

ва? 

 

а) сильная власть князя;    

б) власть посадских верхов; 

в) засилье боярской верхушки;  

г) вечевая демократия. 

 

7. После образования единого Русского централизованного государства в структуре госу-

дарственного механизма в XV веке появился новый постоянно действующий орган: 

а) Сенат; 

б) Верховный тайный совет; 

в) Боярская дума; 

г) Канцелярия Его Императорского величества. 

 

8.  Земские соборы, Боярская дума, выборные органы местного самоуправления являются 

основными признаками такой формы правления в России, 

как_____________________________ (вставьте пропущенное словосочетание или фразу).  

 

9. Отраслевые органы центрального управления в Русском государстве в XVI–XVII вв.: 

 

а) приказы;                                                        

б) губные избы; 

в) коллегии;                                                          

г) министерства. 

 

10. Определите, какую разновидность формы правления феодального государства в Рос-

сии характеризует данное законодательное установление: "Император Российский есть 

монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти не только 

за страх, но и за совесть сам Бог повелевает" (вставьте пропущенное словосочета-

ние)______________. 

 



11.  К  высшим центральным органам власти и управления России в период сословно-

представительной монархии относились: 

а) государь всея Руси; 

б) вече; 

в) земские соборы; 

г) коллегии. 

 

12. В результате чего русская православная церковь в XVIII в. была лишена 

политического влияния и независимости от государства? 

а) упразднения патриаршества, создания Монастырского приказа и Синода, секуляриза-

ции церковных земель; 

б) отмены деления духовенства на «белое» и «черное»; 

в) распространения на монахов обязательной военной службы; 

г) закрепления в законодательстве принципа отделения церкви от государства. 

 

13. «Приказами» в XV – XVII вв. называли: 

а) царские указы; 

б)решения Земского Собора; 

в) органы центрального управления; 

г)распоряжения Боярской Думы. 

 

14.  Высший сословно-представительный орган в России с середины XVI до конца XVII 

века, в состав которого входили представители сословий (кроме представителей крепост-

ных крестьян) для обсуждения политических, экономических и административных вопро-

сов назывался (вставьте пропущенное слово) _______________________ . 

 

15. Порядок назначения на должности в Московском государстве в XV— XVII вв. по 

знатности рода и важности должностей, занимаемых предками назывался (вставьте про-

пущенное слово) _______________________ . 

 

16.В начале XIX века на смену коллегиям пришли министерства. Чем принципиально они 

отличались от коллегий? 

а) более четко определенной компетенцией, единоличной властью министра и его едино-

личной ответственностью; 

б) коллегиальным принципом принятия решений и коллективной ответственностью мини-

стерства; 

в) наличием фискальных и судебных полномочий; 

г)  наличием законосовещательных функций. 

 

17. Место и роль министерств в государственном механизме России первой половины 

ХIХ века: 

а) законосовещательный орган; 

б) законодательный орган; 

в) судебный орган; 

г) орган отраслевого управления. 

 

18.  К органам верховного управления Российской империи первой половины XIX в. от-

носились: 

а) министерства, Сенат, Синод; 

б) Государственный совет, Комитет министров, Его императорского Величества канцеля-

рия, Министерство двора и уделов; 

в) Сенат, Синод, Министерство двора и уделов. 



 

19. После вступления на престол Николая I в 1825 году самую значимую роль в госаппа-

рате приобрел(а): 

а) Сенат; 

б) Государственный Совет; 

в) Собственная Его Императорского Величества Канцелярия; 

г) Комитет Министров. 

 

20. Александр II создал в 1864 г. всесословное земское самоуправление. На каком уровне 

оно тогда  было создано? 

а) земские учреждения были созданы на всех уровнях – от центра до волости; 

б) на всех уровнях – от центра до волости, кроме волостей, где земские учреждения не 

были образованы из-за неподготовленности крестьян; 

в) земские учреждения не были созданы лишь в центре из-за опасения создания оппози-

ции царизму; 

г) земские учреждения создавались лишь на уездном и губернском уровне; попытки обра-

зования таковых на низшем уровне и в центре были пресечены правительством. 
       

Ключ к тесту: 

№ во-

проса  

Ответ № во-

проса 

Ответ № вопроса Ответ 

1 б 8 

сословно-

представительная 

монархия 

 

15 местничество 

2 б 9 а 16 а 

3 г 10 
абсолютная 

монархия 
17 г 

4 б 11 а,в 18 б 

5 в 12 а 19 в 

6 г 13 в 20 г 

7 в 14 Земский Собор   
 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 



 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Генезис российской государственности 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

Термины: 

Глоссарий 1. Теоретические основы государства  

Термины: Государство, публичная власть, суверенитет, налоги, право (юрисдик-

ция) народ, нация, общество, монархия, республика, унитарное государство, Федератив-

ное государство, конфедерация, автономные образования, абсолютная монархия, консти-

туционная монархия, дуалистическая монархия, парламентская монархия, парламентская 

республика, президентская республика, полупрезидентская (смешанная) республика, де-

мократический режим, тоталитарный (диктаторский) режим авторитарный режим. 

 Глоссарий 2. Государственный строй Древней Руси 

Термины: вече, князь, княжеская дружина, народное ополчение, норманская теория, варя-

ги, скифы, тиун, мытник, вирник, полюдье и погосты, наместники, волостели, церковная 

десятина, ярлык на княжение, баскаки, Великий князь,  Боярская дума, окольничьи бояре, 

думные дьяки, думные дворяне, воеводы, стольники, стряпчие, удельные князья (княжа-

та), служилые князья. 

 

 Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл. 

– раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 

– разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов  для собеседования 

 

Тема 1.4. Утверждение абсолютизма и реформы государственного управления в России 

XVIII в.  

1.Социально-экономические и политические предпосылки формирования абсолютной мо-

нархии. 

2.Реформы высших. центральных структур власти. 

3.Реформы местного управления. 

4.Дворцовые перевороты второй четверти и середины  XVIII в. 

5.Политика «просвещенного абсолютизма». 

6.Реформы центрального управления и местного самоуправления в последней трети  

XVIIIв. 

7. Изменения государственного управления в конце XVIIIв. 

 

Тема 1.5. Трансформация государственного управления в России XIX в. 



1.Каковы причины реформирования государственного управления в первой четверти XIX 

в.? 

2. Какие структуры государственного управления были сформированы в первой  поло-

вине  XIX в.? 

3. Для чего была необходима кодификация законов? 

4.Каковы основные причины судебной реформы? 

5.Какие реформы местного управления и самоуправления были осуществлены во второй 

половине XIX в.? 

6. В чем суть военной реформы 1870 г.? 

7. Почему были необходимы реформы образования и печати? 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей:  
1. Теоретические вопросы государственного строительства. 

2. Историография генезиса российской государственности. 

3. Источники по истории государственного управления. 

4. «Норманнская теория» происхождения русской государственности. 

5. «Русская правда» - законодательство Древнерусского государства. 

6. Государственное управление по Судебнику 1497 г. 

7. Государственно-политические идеи в России конца XV - начала XVI  вв.  

8. Система государственных учреждений по «Соборному уложению» 1649г. 

9. История земских соборов в России XVI-XVII  вв. 

10. Самодержавие как система государственной власти. 

11. Юридическое оформление крепостного права в России XVI-XVII вв. 

12. «Табель о рангах» о регламентации государственной службы в Российской импе-

рии. 

13. Проект государственных преобразований М.М.Сперанского. 

14. Государственно-правовые идеи декабристов. 

15. «Манифест» и «Положения…» 19 февраля 1861г.об организации крестьянского са-

моуправления. 



16.  Судебная реформа 1864 г. 

17. Местное самоуправление по Городовому положению 1870 г. 

18.  Земская реформа 1864 г. 

19. Количественный и качественный состав российского чиновничества во второй по-

ловине XIX- начале XX  вв. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

– представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

– исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

– в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

– в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Выполнение творческого проекта. 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие 

доказательности представленных  положений, оригинальность суждений .  

 

Примерные темы эссе:  

1. Политические портреты государственных деятелей России: 

 Ярослав Мудрый; 

 Александр Невский; 

 Иван III; 

 Иван IV; 

 Петр I;  

 Екатерина II; 

 Александр I; 

 Александр II 

2. «Норманнская теория» происхождения русской государственности: ее апологеты и 

критики. 

3. Золотоордынская администрация в русских землях XIII- XV вв. 

4. Государственно-правовые идеи в России второй половины XV – первой половины XVI 

вв. 

5. «Опричнина» как система кризисного управления в России XVI в. 

6. Церковная реформа и раскол в Русской Православной Церкви. 

7. Власть и фавориты в России XVIII в. 

8. Созыв и деятельность Уложенной комиссии. 

9. Деспотия Павла I. 

10. Военные реформы  1860-1870-х гг. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос)  - 1 балл 

Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей – 

1 балл; 

Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл; 

Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 1 балл; 

Аргументация основных положений эссе – 1 балл; 

Умение делать промежуточные и конечные выводы –1 балл; 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 

Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 1 балл. 

 

Примерные темы докладов: 

1. Система государственной власти и управления в Древней Руси. 

2. Государственное управление в русских княжествах удельного периода. 

3. Особенности государственного управления Великого Новгорода. 

4. Реформы центрального и местного управления Избранной рады. 

5. Государственное управление по Судебнику 1497 года. 

6. Государственное управление России середины XVI  века по Судебнику 1550 г. 

7. Реформы центрального и местного управления в России середины XVI в. 

8. Кризис российской государственности в период «Смуты» начала XVII в. 

9. Государственный строй России в XVII в. 

10. Реформы органов власти и управления в первой четверти  XVIII в. 

11. Реорганизация государственного управления  в царствование Екатерины II. 

12. Высшие органы государственной власти в дореформенной России (1801-1861 гг.) 

13. Министерская система управления в дореформенной России. 

14. Реформирование Собственной Его Императорской Величества канцелярии. 

15. Государственный Совет Российской империи в XIX веке. 

 

Критерии оценки: 

Согласно   балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Актуальность темы исследования – 1 балл; 

наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

Новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

Четкость доклада, логичность, связанность, доказательность результатов – 1 балл; 

Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 балл; 

Оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, вклю-

ченность всех членов группы в проблематику проекта – 1 балл; 

Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

качество ответов на вопросы – 1 балл. 



– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы – 8 баллов; 

– имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

– тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

Рецензирование докладов, рефератов и эссе 

 

Рецензирование осуществляется по темам докладов, рефератов и эссе, избранных обуча-

ющимися 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка рецензирования 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

1 балл – подтверждается актуальность рецензируемой работы; 

1 балл – сформулированы цели и задачи работы; 

1 балл – обоснованы хронологические и территориальные рамки темы;; 

1 балл – определены объект и предмет исследования; 

1 балл – квалифицированно выполнен историографический обзор; 

1 балл – выделены и охарактеризованы группы исторических источников; 

1 балл – описаны методы исследования; 

 1 балл – обоснованы результаты исследования; 

1  балл – соблюдены правила оформления научно-справочного аппарата. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся знает: особенности возникновения и развития российской государственно-

сти, основные институты государства, его функции, принципы и методы организации, ха-

рактерные черты и формы правления на различных этапах развития российской государ-

ственности.   

 

1. Типы, формы и функции государства. 

2. Механизм государства: понятие и структура. 

3. Образование Русского государства. 

4. Государственный строй Древней Руси в IX–XI вв. 

5. Политический строй русских княжеств в XII–XV вв. 

6. Предпосылки создания Русского централизованного государства. 

7. Самодержавие как система государственной власти. 

8. Государственное управление в России XVI в. 

9. Эволюция государственного строя в России XVII в. 

10. Утверждение абсолютизма  в России. 

11. Организация государственного управления в России второй четверти и середины 

XVIII в. 

12. Реформирование государственного управления в России  последней четверти XVIIIв.  

13. Централизация и бюрократизация государственной власти в России в первой четверти 

XIX в. 

14. Реорганизация местного управления и самоуправления в России в конце XIX  в. 

 

ПК-1 - способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры 

 

Обучающийся знает: основы научной деятельности и научно-исследовательских работ,  

современные подходы к изучению генезиса российской государственности, с учетом 

экономических, политических, социальных факторов развития государства; основные 

методы работы с источниками и историографией. 

 

1. «Русская правда» – источник древнерусского права. 

2. Эволюция российского законодательства о государственном устройстве. 

3. «Повесть Временных лет» о характере великокняжеской власти. 

4. Государственно-политические идеи в России конца XV– начала XVI вв. 

5. Судебник 1497 г. о государственном управлении в России. 

6. Судебник 1550 г. о регламентации государственного строя в России. 

7. Государственное управление в России по «Соборному Уложению» 1649 г. 

8. Свод законов Российской империи о государственном устройстве. 

9. Проекты государственных реформ М.М.Сперанского. 

10. Государственно-правовые идеи декабристов. 

 



ПК-2 - способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 

 

Обучающийся знает: основные методы научно-исследовательской деятельности в 

междисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при изучении генезиса 

российской государственности 

 

1. Новгородская феодальная республика. 

2. Земские соборы в России XVI–XVII вв. 

3. «Табель о рангах» о регламентации государственной службы в России. 

4. Природа и сущность дворцовых переворотов в России XVIII в. 

5. Созыв и деятельность Уложенной комиссии. 

6. Реформы государственного управления в России первой четверти XVIII  в. 

7. Организация сословного самоуправления в России в конце XVIII  века. 

8. Деспотический курс самодержавия Павла I. 

9. Реорганизация Собственной Его императорского Величества канцелярии во второй 

четверти XIX  в. 

10. Манифест и «Положения...»  1861 г. об отмене крепостного права в России. 

11. Крестьянское самоуправление в пореформенной России. 

12. Земская реформа 1864 г. в России.  

13. Реформа городского самоуправления 1870 г. в России. 

14. Судебная реформа 1864 г. в России. 

15. Военные реформы 1860–1870-х гг. в России. 

16. Реформы образования, печати, цензуры 1860-х гг. в России. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся умеет:  осуществлять историческую экспертизу с  применением опыта 

изучения генезиса российской государственности 

 

Примерное задание. Механизмы эволюции российской государственности. Сформи-

рованность умений проверяется в ходе выполнения заданий собеседования при текущей 

аттестации. 

 

Обучающийся владеет: знаниями в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук и опыта генезиса российской государственности при проведении исторической экс-

пертизы; 

 

Примерное задание. Закономерности и особенности государственного строительства 

Древней Руси/Московского государства/Российской империи. Сформированность навы-

ков проверяется в ходе выполнения заданий собеседования при текущей аттестации. 

 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с ис-

пользованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы маги-

стратуры 

 



Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе с источниками и историографией по проблемам 

генезиса российской государственности 

 

Примерное задание. Обзор источников по проблемам генезиса российской государ-

ственности. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения доклада при те-

кущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении генези-

са российской государственности 

 

Примерное задание. Обзор специальной литературы по проблемам генезиса россий-

ской государственности. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения об-

зора научных статей при текущей аттестации. 

 

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на ос-

нове современных междисциплинарных подходов 

 

Обучающийся умеет: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе совре-

менных междисциплинарных подходов к изучению генезиса российской государственно-

сти 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий эссе при теку-

щей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и системати-

зации информации по проблемам исследования генезиса российской государственности; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения доклада при текущей 

аттестации. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать основы 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере  

Отсутствие 

знания основ 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Фрагментарные 

знания  основ 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ генезиса 

российской гос-

ударственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной сфе-

ре 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

основ генезиса 

российской 

государствен-

ности при осу-

ществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ в истори-

ко-культурной 

сфере 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основ ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности 

при осуществ-

лении экс-

пертных и 

аналитических 

работ в исто-

рико-

культурной 

сфере 

Уметь 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта 

изучения 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

Частично 

освоенное 

умение  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

российской 

государственнос

ти 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

Сформированн

ое умение 

использовать 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта 

изучения 

генезиса 

российской 

государственн

ости 

 

Владеть знани-

ями в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при прове-

дении истори-

ческой экспер-

тизы 

Отсутствие 

 знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

при проведе-

нии историче-

ской эксперти-

зы XIX - нача-

Фрагментарное 

владение зна-

ниями в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук при 

проведении 

исторической 

экспертизы  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук при 

проведении ис-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние знаний в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

Успешное си-

стематическое 

применение 

знаний в обла-

сти гумани-

тарных, соци-

альных и эко-

номических 

наук при про-

ведении исто-



ла XX в.   торической экс-

пертизы 

наук при про-

ведении исто-

рической экс-

пертизы 

 

рической экс-

пертизы 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фунда-

ментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

генезиса 

российской 

государственн

ости, с учетом 

экономиче-

ских, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

генезиса 

российской 

государственнос

ти, с учетом 

экономических 

пполитических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией 

Фрагментарные 

знания совре-

менных подхо-

дов к изучению 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности, 

с учетом эко-

номических, 

политических, 

социальных 

факторов раз-

вития государ-

ства; основные 

методы работы 

с источниками 

и историогра-

фией  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

современных 

подходов к 

изучению ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности, с 

учетом эконо-

мических, по-

литических, 

социальных 

факторов раз-

вития государ-

ства; основные 

методы работы 

с источниками 

и историогра-

фией 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных подхо-

дов к изучению 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности, 

с учетом эко-

номических, 

политических, 

социальных 

факторов раз-

вития государ-

ства; основные 

методы работы 

с источниками 

и историогра-

фией 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности, с 

учетом эконо-

мических, по-

литических, 

социальных 

факторов раз-

вития государ-

ства; основные 

методы работы 

с источниками 

и историогра-

фией 

Уметь 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

проблемам 

генезиса 

российской 

государственн

ости 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по проблемам 

генезиса 

российской 

государственнос

ти 

 

Частично 

освоенное 

умение приме-

нять методы 

других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

проблемам 

генезиса 

российской 

государственн

ости 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы  других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

Владеть ос-

новными ме-

тодами работы 

с текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисципли-

нарного мето-

дического ин-

струментария 

Отсутствие 

навыков владе-

ния основными 

методами работы 

с текстами; 

навыками при-

менения необхо-

димого междис-

циплинарного 

методического 

инструментария 

Фрагментарное 

владение ос-

новными мето-

дами работы с 

текстами; 

навыками при-

менения необ-

ходимого меж-

дисциплинар-

ного методиче-

ского инстру-

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение основ-

ных методов 

работы с тек-

стами; навы-

ками примене-

ния необходи-

мого междис-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние основных 

методов работы 

с текстами; 

навыками при-

менения необ-

ходимого меж-

Успешное си-

стематическое 

применение 

основных ме-

тодов работы с 

текстами; 

навыками при-

менения необ-

ходимого меж-

дисциплинар-

ного методиче-



при изучении 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

при изучении 

генезиса россий-

ской государ-

ственности 

ментария при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности. 

циплинарного 

методического 

инструмента-

рия при изуче-

нии генезиса 

российской 

государствен-

ности XIX - 

начала XX в. 

дисциплинар-

ного методиче-

ского инстру-

ментария при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности  

ского инстру-

ментария при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности XX 

в. 

Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

 

Знать основные 

методы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в междисци-

плинарных об-

ластях; методы 

критического 

анализа и обоб-

щения совре-

менных научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

изучении гене-

зиса российской 

государственно-

сти 

Отсутствие 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов кри-

тического ана-

лиза и обобще-

ния современ-

ных научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей 

при изучении 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

Фрагментарные 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов кри-

тического ана-

лиза и обоб-

щения совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Уметь выделять 

и систематизи-

ровать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оценивать 

любую посту-

пающую инфор-

мацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисципли-

нарных подхо-

дов к изучению 

генезиса россий-

ской государ-

ственности 

Отсутствие 

умения выде-

лять и система-

тизировать 

основные идеи 

в научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Частично осво-

енное умение 

выделять и си-

стематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выде-

лять и систе-

матизировать 

основные идеи 

в научных 

текстах; кри-

тически оце-

нивать любую 

поступающую 

информацию, 

в том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов 

к изучению 

генезиса рос-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

выделять и си-

стематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

Сформирован-

ное умение вы-

делять и систе-

матизировать 

основные идеи 

в научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 



сийской госу-

дарственности 

ственности 

Владеть навы-

ками сбора, об-

работки, крити-

ческого анализа 

и систематиза-

ции информации 

по проблемам 

исследования 

генезиса россий-

ской государ-

ственности; 

навыками выбо-

ра методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

Отсутствие 

навыков вла-

дения навыка-

ми сбора, об-

работки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам 

исследования 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

Фрагментарное 

владение навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

навыками сбо-

ра, обработки, 

критического 

анализа и си-

стематизации 

информации 

по проблемам 

исследования 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

навыками сбо-

ра, обработки, 

критического 

анализа и си-

стематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-

говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-

петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-

торые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-

ваны. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обуче-

ния других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3. 2 Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Выполнение эссе до 10 баллов 

4. 3 Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополни-

тельно) 

 Подготовка доклада  до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

1.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Генезис российской государственности» в течение 1 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, выполне-

ние заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 баллов за 

практико-ориентированные задания. 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(СЕМЕСТР 2) 
 

Пример теста  

 

1.  Согласно Своду Основных государственных законов от 23 апреля 1906 г., Государство 

Российское:  

а) является конгломератом суверенных провинций; 

б) является федерацией с широкой автономией Царства Польского и Великого Княжества 

Финляндского; 

в) «едино и нераздельно».   

 

2. В Своде основных государственных законов 1906 года юридически закреплялась сле-

дующая форма правления в российском государстве: 

а) республика; 

б) раннефеодальная монархия; 

в) абсолютная монархия; 



г) дуалистическая монархия. 

 

3. Одним из высших органов власти в начале ХХ в. был Государственный совет.  Как из-

менились порядок его формирования и функции после реорганизации в 1906 г.? 

а) Госсовет стал законодательным органом, как бы верхней палатой парламента России; 

половина его членов избиралась по корпоративному принципу, а другая половина по-

прежнему назначалась императором; 

б) Госсовет стал верхней палатой парламента, но назначался императором; 

в) порядок формирования и функции Госсовета никак не изменились даже в условиях 

бурных перемен в стране, вызванных революционными событиями 1905-1907 гг.; 

г) Госсовет стал частично избираться, но остался совещательным органом при царе. 

 

4. После реорганизации в октябре 1905 г. Совет Министров стал постоянно действующим 

органом в качестве российского Правительства с постоянным председателем. Кому он те-

перь был подотчетен? 

а) после избрания Государственной Думы она добилась подотчетности ей Совета Мини-

стров; 

б) Совет Министров был подотчетен только императору; 

в) отчеты Совета Министров заслушивались на торжественных заседаниях Государствен-

ного совета; 

г) Совет Министров отчитывался перед царем, Госсоветом и Госдумой. 

 

5. Временное правительство как символ гражданского единства в России после победы 

Февральской революции было образовано в результате компромисса между двумя источ-

никами легитимности (законности): 

а) Государственной думой и Государственным советом; 

б) Временным комитетом Государственной думы и Государственным советом; 

в) Временным комитетом Государственной думы и Петроградским Советом рабочих и 

солдатских депутатов; 

г) Правительствующим Сенатом и Государственным Советом. 

 

6. Россия была провозглашена республикой: 

а) 1 сентября 1917 г. 

б) 6 октября 1917 г.; 

в) 26 октября 1917 г.  

 

7. Декларация Временного правительства о его составе и задачах от 3 марта 1917 г. про-

возглашала немедленную подготовку к созыву Учредительного собрания с целью: 

а) установления в России формы правления и принятия конституции страны; 

б) выборов двухпалатного Российского парламента; 

в) выборов нового императора Всероссийского. 

 

8. Начало созданию советской государственной системы положил II Всероссийский съезд 

Советов (укажите лишнее), который: 

а) декларировал переход всей власти в стране в руки Советов; 

б) провозгласил высшим органом власти Верховный Совет СССР; 

в) сформировал Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным; 

г) избрал ВЦИК. 

 

9. Какие органы государственной власти имели право издания законов и декретов по Кон-

ституции РСФСР 1918 г.? 

а) Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, Совет Народных Комиссаров; 



б) Всероссийский съезд Советов, СНК, ВСНХ; 

в) Всероссийский съезд Советов, СНК, ВЧК; 

г) Всероссийский съезд Советов, ВЦИК, ВСНХ. 

 

10. Как называлась социально-экономическая политика советской власти в годы Граждан-

ской войны, направленная на максимальную концентрацию материальных ресурсов в ру-

ках советского правительства, национализацию промышленности и т.п.:  

а) новая экономическая политика; 

б) политика военного коммунизма; 

в) политика ликвидации кулачества как класса; 

г) политика «большого скачка». 

 

11. Верховным органом власти СССР по Конституции СССР 1924 г. являлся: 

а) съезд Советов СССР, а в периоды между съездами Советов – Центральный исполни-

тельный комитет СССР; 

б) съезд Советов СССР, а в периоды между съездами Советов – Совет народных комисса-

ров СССР; 

в) сессия Центрального исполнительного комитета СССР, а в периоды между сессиями 

ЦИК – Союзный Совет ЦИК СССР; 

г) Верховный Совет СССР. 

 

12. По конституции РСФСР 1918 г. «высшей властью Российской Социалистической Фе-

деративной Советской Республики» являлся: 

а) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов; 

б) Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 

в) Совет Народных Комиссаров. 

 

13. Согласно Конституции СССР 1936 г.,  вся власть в СССР принадлежит: 

а) городскому и деревенскому пролетариату в форме Советов рабочих, солдатских и кре-

стьянских депутатов; 

б) многонациональному советскому народу в форме Советов народных депутатов; 

в) трудящимся города и деревни в лице Советов депутатов трудящихся. 
 

14. Согласно Конституции СССР 1936 г, вся власть в СССР принадлежит трудящимся го-

рода и деревни в лице Советов______________(вставьте попущенное словосочетание), а в 

Конституции СССР 1977 г. было закреплено, что «вся власть в СССР принадлежит наро-

ду. Народ осуществляет государственную власть через___________________, составляю-

щие политическую основу СССР» (вставьте пропущенное словосочетание).  

 

15. Какой чрезвычайный государственный орган сосредоточил всю полноту власти в годы 

Великой Отечественной войны? 

а) Совет по эвакуации; 

б) Государственный Комитет Обороны; 

в) Верховный Совет СССР; 

г) Центральный Комитет ВКП (б)  

 

16. Попытка реформирования государственного механизма в период либерализации обще-

ственных отношений (1953 - октябрь 1964 гг.) выразилась: 

а) в стремлении преодолеть негативные явления, которые были присущи органам  управ-

ления в период культа личности (централизм, бюрократизм и т. д.); 

б)в замене ранее существовавших совнархозов министерствами; 

в) в сокращении полномочий союзных республик; 



г) в упразднении Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР. 

 

17. В период "перестройки" появился новый государственный пост – 

а) Спикера Государственной Думы; 

б) Председателя Совета министров СССР; 

в) Председателя Президиума Верховного Совета СССР; 

г) Президента СССР. 

 

18. Высшим исполнительном органом государственной власти в Российской Федерации 

по Конституции РФ 1993 г. является: 

а) Верховный Суд РФ; 

б) Конституционный Суд РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Президент РФ. 

 

19. Председатель Правительства РФ назначается на должность: 

а) Президентом РФ единолично; 

б) Президентом РФ с согласия Государственной Думы; 

в) Президентом РФ с согласия Совета Федерации; 

г) Советом Федерации по представлению Президента РФ. 

 

20.  Согласно Конституции РФ 1993 г., по форме правления Российская Федерация явля-

ется: 

а) парламентской республикой; 

б) президентской республикой; 

в) дуалистической республикой;  

г) республикой смешанного типа. 

 

Ключ к тесту: 

№ во-

проса  

Ответ № во-

проса 

Ответ № вопроса Ответ 

1 б 8 
б 

 
15 б 

2 г 9 а 16 а 

3 а 10 б 17 г 

4 г 11 а 18 в 

5 в 12 б 19 а 

6 а 13 в 20 г 

7 а 14 
депутатов тру-

дящихся, Советы 
  

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 



17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Генезис российской государственности 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

Глоссарий 1. Государственный строй СССР 

Термины: ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ, декреты, наркоматы, Верховный совет, 

обком, горком, райком, Рабкрин, Народный контроль, Политбюро ЦК КПССС, Генераль-

ный секретарь ЦК КПСС, союзные республики, автономные республики, милиция. 

Глоссарий 2. Государственный строй РФ 

Термины:  Президент, Федеральное собрание РФ, Правительство Р, Конституционный суд 

РФФ, Верховный суд РФ, республики РФ. 

  

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

– раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 

– разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов  для собеседования  

 

Тема 2.3. Становление и развитие советской государственности 

1.Идея создания «однородного социалистического правительства» 

2. Принципы организации государства «диктатуры пролетариата» 

3. Структура государственных учреждений советской власти 

4. Принципы коституирования советской власти. 

5. Пути становления советского государственного аппарата 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей:  

 

1. Государственный Совет Российской империи в начале ХХ века. 

2. Состав, компетенции и функции Государственной Думы  в России в начале ХХ ве-

ка. 

3. Изменение «Основных государственных законов» Российской империи.  

4. Третьеиюньская политическая система в России (1907- февраль 1917г.) 

5. Законодательная деятельность Временного правительства (1917 г.) 

6. Конституция РСФСР 1918 г. 

7. Конституция СССР 1924 г. 

8. Конституция СССР 1936 г. 

9. Конституция СССР 1977 г. 

10. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

– представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

– исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

– в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

– в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Примерные темы эссе:  

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие 

доказательности представленных  положений, оригинальность суждений. 

 



1. Политические портреты государственных деятелей России: 

 Николай II; 

 В.И.Ленин; 

 И.В.Сталин; 

 Н.С.Хрущев; 

 М.С.Горбачев; 

 Б.Н.Ельцин; 

 В.В.Путин. 

2. Создание системы специального управления в годы первой мировой войны. 

3. Созыв и роспуск Учредительного собрания в России. 

4. Государство «диктатуры пролетариата». 

5. Формирование тоталитарной модели Советского государства. 

6. Изменения в системе государственной власти во время Великой Отечественной войны. 

7. Советский государственный аппарат в 1960-1980-е гг.  

8. М.С.Горбачев и его концепция «перестройки». 

9. Государственное строительство в России конца XX- начала XXI  вв.  

10. Органы государственной безопасности СССР в 1927-1991 гг. 

   

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос)  - 1 балл 

Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей – 

1 балл; 

Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл; 

Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 1 балл; 

Аргументация основных положений эссе – 1 балл; 

Умение делать промежуточные и конечные выводы –1 балл; 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 

Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 1 балл. 

 

Пример кейса. 

Орг-деятельностная игра: «Государственное управление и самоорганизация обще-

ства в Российской революции 1917 г.» 

№ 
п/п 

Наименование этапов Индиви-

дуаль-

ная 

оценка 

Индиви-

дуаль-

ная 

ошибка 

Группо-

вая оцен-

ка 

Группо-

вая 

ошибка 

1. Временный комитет Государствен-

ной Думы 

    

2. Петроградский Совет рабочих де-

путатов 

    

3. Временное правительство     



 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 балла; 

активность участия, наличие коммуникации и бесконфликтного общения с коллегами- 1 

балл; 

владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 1 балл; 

демонстрация лидерской позиции, умения убеждать и организовать работу команды - 2 

балла; 

умение видеть причинно-следственные связи – 1 балл; 

положительный результат команды (выработка правильного алгоритма, иерархизации) - 1 

балл; 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Примерные темы докладов: 

 

1. Характеристика Манифеста 17 октября 1905 г. 

2. Образование и структура временного правительства. 

3. Советский государственный аппарат в годы Гражданской войны. 

4. Создание СССР и принципы его государственного управления. 

5. Верховный Совет СССР 

6. Развитие отраслевой системы государственного управления. 

4. Институт губернских и уездных ко-

миссаров 

    

5. Совет рабочих и солдатских депу-

татов 

    

6. Общественные исполнительные ко-
митеты 

    

7. I Всероссийский съезд рабочих и 

солдатских депутатов 

    

8 Крестьянские съезды     

9 Советы крестьянских депутатов     

10 Московское государственное сове-

щание. Директория 

    

11 Муниципальная избирательная 

кампания 1917 г. 

    

12 Всероссийское демократическое 

совещание. Предпарламент. 

    

13 VI съезд РСДРП (б) и курс на во-

оруженное восстание. 

    

14 II Всероссийский съезд советов ра-

бочих и солдатских депутатов и его 

декреты 

    

 СУММА ОШИБОК     



7. Организация государственного управления  в СССР (1956-1964 гг.). 

8. Совет Министров СССР (1946-1991 гг.) 

9. Политическая система и государственное управление в СССР периода «перестройки». 

10. Государственное строительство в России конца ХХ- начала XXI вв. 

 

Критерии оценки: 

Согласно   балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Актуальность темы исследования – 1 балл; 

наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

Новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

Четкость доклада, логичность, связанность, доказательность результатов – 1 балл; 

Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 балл; 

Оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, вклю-

ченность всех членов группы в проблематику проекта – 1 балл; 

Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

качество ответов на вопросы – 1 балл. 

– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы – 8 баллов; 

– имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

– тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 



участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся знает: особенности возникновения и развития российской государственно-

сти, основные институты государства, его функции, принципы и методы организации, ха-

рактерные черты и формы правления на различных этапах развития российской государ-

ственности.   

 

1. Третьеиюньская политическая система в России (1907–февраль 1917 г.) 

2. Структуры межведомственного управления в России периода Первой мировой войны. 

3. Февральский революционный переворот 1917 г. в России: образование Временного 

Комитета Государственной Думы (ВК ГД), Временного Исполкома Петроградского 

Совета рабочих депутатов (Петросовета) и Временного правительства. 

4. II  Всероссийский съезд Советов и его декреты. 

5. Становление советской государственности (ноябрь 1917 –март 1918 гг.).  

6. Государственное строительство в годы Гражданской войны. 

7. Советская доктрина «государства диктатуры пролетариата». 

8. Новая экономическая политика (НЭП) советской власти. 

9. Образование СССР. 

10. Формирование авторитарной модели Советского государства в 1930-е гг. 

11. Реорганизация советского государственного аппарата в годы Великой Отечественной 

войны. 

12. Эволюция советского политического строя в 1946-1953 гг. 

13. Восстановление и стабилизация советской политической системы (1963-1982 гг.) 

14. Партийно-государственный аппарат в СССР в 1983-1985 гг. 

15. Политическая система Российской Федерации 1993-1999 гг. 

16. Реформирование российской государственности в начале XXI века.  

 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с ис-

пользованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы маги-

стратуры 

 

Обучающийся знает: основы научной деятельности и научно-исследовательских работ,  

современные подходы к изучению генезиса российской государственности, с учетом 

экономических, политических, социальных факторов развития государства; основные 

методы работы с источниками и историографией. 

 

1. Российский парламентаризм  начала ХХ в. в законодательных источниках. 

2. III  Всероссийский съезд Советов. «Декларация прав трудящегося и эксплуатируе-

мого народа». 

3. Конституция РСФСР 1918 г. 

4. Конституция СССР 1924 года. 

5. Конституция СССР 1936 года. 



6. XX съезд КПСС о партийном и государственном строительстве. 

7. Программа КПСС 1961 г. и ее цели. «Моральный кодекс строителя коммунизма». 

8. Концепция «развитого социализма» в СССР. 

9. Конституция СССР 1977 года. 

10. Конституция Российской Федерации 1993 года. 

 

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на ос-

нове современных междисциплинарных подходов 

 

Обучающийся знает: основные методы научно-исследовательской деятельности в 

междисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при изучении генезиса 

российской государственности 

 

1. Государственная Дума Российской империи: компетенции и функции. 

2.  Местные структуры власти Временного правительства в 1917 г. 

3. Структуры местного самоуправления в 1917 г.: думы и земства. 

4. Советы рабочих, солдатских, крестьянских депутатов в 1917 г. 

5. Органы охраны общественного порядка в 1917 году. 

6. Созыв и роспуск Учредительного собрания (1918 г.). 

7. Политика «военного коммунизма» в годы Гражданской войны. 

8. Антисоветские государственные объединения в годы Гражданской войны. 

9. Национально-государственное строительство в СССР. 

10. Репрессивная политика советской власти в 1930-е гг. 

11. Реорганизация государственного управления в СССР периода «хрущеской оттепе-

ли» (1956-1964 гг.). 

12. Реформы государственного управления в СССР периода «перестройки» (1985-1991 

гг.). 

13. Кризис политической системы СССР. ГКЧП (август 1991 г.) Распад СССР. Образо-

вание СНГ. 

14. Политический кризис 1993 г. Роспуск съезда народных депутатов и Верховного со-

вета РСФСР. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономи-

ческих наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся умеет:  осуществлять историческую экспертизу с  применением опыта 

изучения генезиса российской государственности 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий кейса при теку-

щей аттестации. 

 

 

Обучающийся владеет: знаниями в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук и опыта генезиса российской государственности при проведении исторической экс-

пертизы 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий глоссария при 

текущей аттестации. 

 



 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с ис-

пользованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы маги-

стратуры 

 

Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; применять методы других 

гуманитарных дисциплин при работе с источниками и историографией по проблемам 

генезиса российской государственности 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения обзора научных статей 

при текущей аттестации.  

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении генези-

са российской государственности 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий доклада при 

текущей аттестации. 

 

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на ос-

нове современных междисциплинарных подходов 

 

Обучающийся умеет:  выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; кри-

тически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе современных меж-

дисциплинарных подходов к изучению генезиса российской государственности 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий собеседования 

при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и системати-

зации информации по проблемам исследования генезиса российской государственности; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения обзора научных статей 

при текущей аттестации. 
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Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, материал изложен гра-

мотно, в определенной логической последовательности; продемонстрировано системное и 

глубокое знание программного материала; точно используется терминология; показано 

умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих во-

просов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; ответ прозву-

чал самостоятельно, без наводящих вопросов; продемонстрирована способность  творче-

ски применять знание теории к решению профессиональных задач; продемонстрировано 

знание современной учебной и научной литературы. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала,  продемонстрировано 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и дока-

зательный характер; продемонстрировано усвоение основной литературы;  ответ соответ-

ствует основным требованиям, при этом имеет некоторые недостатки: в изложении допу-

щены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один-два недо-

чета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию экзамена-

тора; допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопро-

сов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, усвоены основные 

категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправлены по-

сле нескольких наводящих вопросов;  при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, обучающий-

ся не может применить теорию в новой ситуации; продемонстрировано усвоение основ-

ной литературы. 

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при 



использовании терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов; не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образователь-

ные результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать основы 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере  

Отсутствие 

знания основ 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Фрагментарные 

знания  основ 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ генезиса 

российской гос-

ударственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной сфе-

ре 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

основ генезиса 

российской 

государствен-

ности при осу-

ществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ в истори-

ко-культурной 

сфере 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основ ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности 

при осуществ-

лении экс-

пертных и 

аналитических 

работ в исто-

рико-

культурной 

сфере 

Уметь 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта 

изучения 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

Частично 

освоенное 

умение  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение приме-

нять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

российской 

государственнос

ти 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

Сформированн

ое умение 

использовать 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта 

изучения 

генезиса 

российской 

государственн

ости 

 

Владеть знани-

ями в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при прове-

дении истори-

ческой экспер-

тизы 

Отсутствие 

 знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

при проведе-

нии историче-

ской эксперти-

зы XIX - нача-

ла XX в.   

Фрагментарное 

владение зна-

ниями в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук при 

проведении 

исторической 

экспертизы  

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук при 

проведении ис-

торической экс-

пертизы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние знаний в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук при про-

ведении исто-

рической экс-

пертизы 

 

Успешное си-

стематическое 

применение 

знаний в обла-

сти гумани-

тарных, соци-

альных и эко-

номических 

наук при про-

ведении исто-

рической экс-

пертизы 

 

ПК-1 способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фунда-



ментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

генезиса 

российской 

государственн

ости, с учетом 

экономиче-

ских, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

генезиса 

российской 

государственнос

ти, с учетом 

экономических 

пполитических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией 

Фрагментарные 

знания совре-

менных подхо-

дов к изучению 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности, 

с учетом эко-

номических, 

политических, 

социальных 

факторов раз-

вития государ-

ства; основные 

методы работы 

с источниками 

и историогра-

фией  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

современных 

подходов к 

изучению ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности, с 

учетом эконо-

мических, по-

литических, 

социальных 

факторов раз-

вития государ-

ства; основные 

методы работы 

с источниками 

и историогра-

фией 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных подхо-

дов к изучению 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности, 

с учетом эко-

номических, 

политических, 

социальных 

факторов раз-

вития государ-

ства; основные 

методы работы 

с источниками 

и историогра-

фией 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности, с 

учетом эконо-

мических, по-

литических, 

социальных 

факторов раз-

вития государ-

ства; основные 

методы работы 

с источниками 

и историогра-

фией 

Уметь 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

проблемам 

генезиса 

российской 

государственн

ости 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по проблемам 

генезиса 

российской 

государственнос

ти 

 

Частично 

освоенное 

умение приме-

нять методы 

других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по 

проблемам 

генезиса 

российской 

государственн

ости 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы  других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

генезиса 

российской 

государственно

сти 

 

Владеть ос-

новными ме-

тодами работы 

с текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисципли-

нарного мето-

дического ин-

струментария 

при изучении 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

Отсутствие 

навыков владе-

ния основными 

методами работы 

с текстами; 

навыками при-

менения необхо-

димого междис-

циплинарного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса россий-

ской государ-

ственности 

Фрагментарное 

владение ос-

новными мето-

дами работы с 

текстами; 

навыками при-

менения необ-

ходимого меж-

дисциплинар-

ного методиче-

ского инстру-

ментария при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности. 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение основ-

ных методов 

работы с тек-

стами; навы-

ками примене-

ния необходи-

мого междис-

циплинарного 

методического 

инструмента-

рия при изуче-

нии генезиса 

российской 

государствен-

ности XIX - 

начала XX в. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние основных 

методов работы 

с текстами; 

навыками при-

менения необ-

ходимого меж-

дисциплинар-

ного методиче-

ского инстру-

ментария при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности  

Успешное си-

стематическое 

применение 

основных ме-

тодов работы с 

текстами; 

навыками при-

менения необ-

ходимого меж-

дисциплинар-

ного методиче-

ского инстру-

ментария при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности XX 

в. 



Планируемые 

образователь-

ные результа-

ты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

Знать основные 

методы научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в междисци-

плинарных об-

ластях; методы 

критического 

анализа и обоб-

щения совре-

менных научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

изучении гене-

зиса российской 

государственно-

сти 

Отсутствие 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов кри-

тического ана-

лиза и обобще-

ния современ-

ных научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей 

при изучении 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

Фрагментарные 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методов науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов кри-

тического ана-

лиза и обоб-

щения совре-

менных науч-

ных достиже-

ний, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методов науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Уметь выделять 

и систематизи-

ровать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оценивать 

любую посту-

пающую инфор-

мацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисципли-

нарных подхо-

дов к изучению 

генезиса россий-

ской государ-

ственности 

Отсутствие 

умения выде-

лять и система-

тизировать 

основные идеи 

в научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Частично осво-

енное умение 

выделять и си-

стематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выде-

лять и систе-

матизировать 

основные идеи 

в научных 

текстах; кри-

тически оце-

нивать любую 

поступающую 

информацию, 

в том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов 

к изучению 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

выделять и си-

стематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Сформирован-

ное умение вы-

делять и систе-

матизировать 

основные идеи 

в научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению гене-

зиса россий-

ской государ-

ственности 

Владеть навы-

ками сбора, об-

работки, крити-

ческого анализа 

и систематиза-

ции информации 

по проблемам 

исследования 

Отсутствие 

навыков вла-

дения навыка-

ми сбора, об-

работки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

Фрагментарное 

владение навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

навыками сбо-

ра, обработки, 

критического 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

навыками сбо-

ра, обработки, 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-



генезиса россий-

ской государ-

ственности; 

навыками выбо-

ра методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

формации по 

проблемам 

исследования 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

проблемам ис-

следования ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

анализа и си-

стематизации 

информации 

по проблемам 

исследования 

генезиса рос-

сийской госу-

дарственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

критического 

анализа и си-

стематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования ге-

незиса россий-

ской государ-

ственности; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в си-

стему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-

говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые ком-

петенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материа-

лом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходи-

мые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, неко-

торые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-

ваны. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

5.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обуче-

ния других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов  

6.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 



7. 2 Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Выполнение эссе до 10 баллов 

8. 3 Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополни-

тельно) 

 Подготовка доклада  до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

2.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Генезис российской государственности» в течение 2 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, выполне-

ние заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 баллов за 

практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
 

Перечень оценочных средств дисциплины     

 (модуля) 
Планируемые Этапы Способ 

О
це

н

оч
но

ес
ре

дс
тв

о 

   

Шифр 
 

Наименование 
образовательные формирования формирования 

 результаты компетенции компетенции 
компетенции 

 
компетенции     

       
ОПК-2  готовность руководить Знать методику изучения Тема 1. СССР Лекции, Реферат, эссе, 

  коллективом в сфере Второй мировой войны, накануне и в начале практические тестирование, 

  своей влияние социальных, Второй мировой занятия, вопросы к 

  профессиональной этнических, войны; самостоятельная экзамену 

  деятельности, конфессиональных и Тема 3. Участие работа,  

  толерантно культурных различий в СССР в контролируемая  

  воспринимая событиях войны; антигитлеровской аудиторная  

  социальные, Уметь: управлять коалиции самостоятельная  

  этнические, коллективом, с учетом Тема 5. работа  

  конфессиональные и этнических, Историография   

  культурные различия конфессиональных и Второй мировой   

   культурных различий, в войны   

   процессе преподавания Тема 6. Внешняя   

   дискуссионных проблем политика накануне   

   Второй мировой войны; Второй мировой   

   Владеть: навыками войны   

   управления коллективом, с Тема 8.   

   учетом этнических, Сотрудничество в   

   конфессиональных и рамках   

   культурных различий, в антигитлеровской   

   процессе изучения и коалиции   

   преподавания проблем Тема 10. Изучение   

   Второй мировой войны специальной   

    литературы по   

    проблемам Второй   

    мировой войны   

    Тема 11. Изучение   

    исторических   

    источников по   

    проблемам Второй   

    мировой войны   

ПК-5  способность к Знать: основные принципы Тема 2. Лекции, Обзор 

  подготовке и организации и проведения Вооруженные практические научных 

  проведению научных научных семинаров, действия в 1941- занятия, статей, участие 

  семинаров, конференций по 1945 гг. самостоятельная в 

  конференций, дискуссионным Тема 7. Уровень работа, конференции, 

  подготовке и проблемам Второй советского военного контролируемая тестирование, 

  редактированию мировой войны; искусства в годы аудиторная вопросы к 

  научных публикаций Уметь: организовать Второй мировой самостоятельная экзамену 

   проведение научных войны работа  

   семинаров, конференций, Тема 10. Изучение   

   выстроить и реализовать специальной   

   научную редакцию литературы по   

   исторического текста; проблемам Второй   

   Владеть: навыками мировой войны   

   планирования и Тема 11. Изучение   

   организации научных исторических   

   мероприятий, подготовки источников по   

   научных публикации проблемам Второй   

    мировой войны   

ПК-7  способность Знать: основные Тема 4. Народ и Лекции, Реферат, эссе, 

  анализировать и политические, война практические тестирование, 

  объяснять социокультурные, Тема 9. Советское занятия, вопросы к 

  политические, экономические факторы, общество в годы самостоятельная экзамену 



 социокультурные, этапы и закономерности Второй мировой работа,  

 экономические Второй мировой войны, войны контролируемая  

 факторы различные подходы к ее Тема 10. Изучение аудиторная  

 исторического оценке и периодизации; специальной самостоятельная  

 развития, а также роль основные направления, литературы по работа  

 человеческого фактора проблемы, роль личности проблемам Второй   

 и цивилизационной во Второй мировой войне; мировой войны   

 составляющей Уметь: соотносить, Тема 11. Изучение   

  анализировать и объяснять исторических   

  политические, источников по   

  социокультурные, проблемам Второй   

  экономические, мировой войны   

  исторические процессы и    

  факты на примере Второй    

  мировой войны; выявлять    

  существенные черты    

  данных исторических    

  процессов, явлений и    

  событий;    

  Владеть: методикой    

  преподавания истории;    

  исторической    

  терминологией; приемами    

  аргументации, ведения    

  дискуссии и полемики    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Какие реформы были проведены в Красной Армии в конце 1930-х гг.? Назовите 
два правильных ответа.  

А) Снижение призывного возраста с 21 года до 19 лет; 

Б) Полная ликвидация кавалерийских подразделений;  
В) Увеличение численного состава вооруженных сил до 5 млн. 
человек; Г) Увеличение срока службы в сухопутных частях до 5 лет. 

 

2.Когда СССР официально признал наличие секретного протокола к Пакту Молотова-
Риббентропа  

А) 1939 г. 

Б) 1956 г.  
В) 1989 г. 

Г) 1991 г. 

 

3.Какие территории были присоединены к СССР в 1939-1940 гг.? Назовите 
три правильных ответа.  

А) Латвия, Литва, Эстония; 

Б) Курильские острова; 

В) Бессарабия и Северная Буковина; 



Г) Южный Сахалин; 

Д) Западная Украина и Западная Белоруссия. 

 

4. Какая причина неудач Красной Армии была названа И.В. Сталиным в ходе 
своего первого выступления по радио 3 июля 1941 г.  

А. Техническое превосходство вермахта; 
Б. Внезапность нападения;  
В. Нежелание бойцов Красной Армии проливать кровь за советскую власть; 
Г. Происки «врагов народа» в высшем командовании Красной Армии 

 

5. Назовите командующего войсками Западного фронта, который был расстрелян 22 

июля 1941 года за то, что «в период начала военных действий германских войск против 

Союза Советских Социалистических Республик проявили трусость, бездействие власти, 

нераспорядительность, допустили развал управления войсками, сдачу оружия противнику без 

боя и самовольное оставление боевых позиций частями Красной Армии, тем самым 

дезорганизовали оборону страны и дали возможность противнику прорвать фронт Красной 

Армии»  
А) С.К. Тимошенко 
Б) Д.Г. Павлов В) 
И.С. Конев  
Г) Б.М. Шапошников 

 

6. В чем причины неудач Красной Армии весны-лета 1942г.? Назовите два правильных 

ответа. 

А) Вступление Японии в войну против СССР;  
Б) Просчеты в оценки направления главного удара 
противника; В) Переоценка Сталиным возможностей Красной 
Армии; Г) Плохие погодные условия. 

 

7. 28 июля 1942 г. был принят Приказа ГКО №227. Назовите два его основных 

пункта: А) Создание штрафных батальонов; Б) Запрет отступления без приказа; 
 

В) Депортация по национальному признаку; 

Г) Запрет брать в плен немецких военнослужащих. 

 

8. Какие народы были депортированы в СССР в период 2 Мировой войны. Назовите 
три правильных ответа:  

А) Чеченцы; 

Б) Финны;  
В) Крымские 

татары; Г) Немцы; 
Д) Эстонцы; Е) 

Осетины. 

 
9. Какие решения были приняты на Ялтинской конференции? Выберите два правильных 

ответа.  
А) Были согласованы условия безоговорочной капитуляции Германии; 
Б) Принято решение об открытии второго фронта в Европе; В) Было 
объявлено о прекращении помощи СССР по ленд-лизу;  
Г) СССР подтвердил свое обещание вступить в войну против Японии. 

 

10. Соотнесите события и даты. 



1. 22 июня 1941 г. 

2. 6 июня 1944 г. 

3. 17 июля-2 августа 1945 г. 

4. 5 июля-23 августа 1943 г. 

5. 2 сентября 1945 г. 

6. 28 октября 1944 г. 

А) Постдамская конференция; 

Б) Освобождение территории СССР от немецких войск; 

В) Капитуляция Японии, окончание Второй мировой войны; 

Г) Нападение Германии на СССР; 

Д) Курская битва; 

Е) Открытие второго фронта. 

Правильные ответы: 

1. А, Б. 

2. В. 

3. А, В, Д. 

4. Б. 

5. Б. 

6. Б, В. 

7. А, Б. 

8. А, В, Г. 

9. А, Г. 

10. 1-Г,2-Е,3-А,4-Д,5-В,6-Б. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 16 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 12 балла; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 8 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

9-10 тестовых заданий – 16 баллов; 

7-8 тестовых заданий – 12 баллов; 

5-6 тестовых заданий – 8 баллов; 

4 и менее тестовых заданий – 0 баллов. 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. План «Барбаросса». 

2. Битва за Москву. 

3. Сталинградская битва 

4. Битва на Курской дуге. 

5. Блокада Ленинграда. 

6. Битва за Берлин. 

7. Советско-японская война 1945 г. 

 

Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 8-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 
оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла;  
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балл. 
 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Политика коллективной безопасности: замыслы и реальность 

2. Пакт Молотова-Риббентропа  
3. Репрессии в Красной Армии во второй половине 1930-х гг. и их влияние на 

обороноспособность страны  
4. Перестройка советской экономики и военной промышленности в конце 1930-х – 

начале 1940-х гг.  
5. Дискуссионные вопросы о соотношении сил сторон накануне начала войны. 

6. Военная техника СССР периода Второй мировой войны. 

7. Повседневность в советском тылу 

8. Государство и церковь в годы войны 

9. Советская наука и культура в условиях войны 

10. Советские военнопленные в немецком плену 

11. Сотрудничество в рамках антигитлеровской коалиции 

 

Критерии оценки:  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 20 баллов;  

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 15 баллов;  
- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 
ответе на дополнительные вопросы – 10 баллов;  

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ  
1. Различия подходов к оценке советской внешней политике накануне и в начале 

Второй мировой войны на постсоветском пространстве.  
2. Дискуссии вокруг книги В. Суворова «Ледокол». 

3. Дискуссии о роли Сталина в достижении победы в войне. 



4. Коллаборационизм советских граждан: причины и формы сотрудничества с 
противником.  

5. Роль ленд-лиза в достижении победы СССР во Второй мировой войне. 

6. Открытие второго фронта и его значение. 

7. Уровень советского военного искусства. 

8. Причины победы СССР во Второй мировой войне  
9. «Цена победы»: дискуссии о потерях Красной Армии во время Второй мировой 

войны.  
10. Историческая память различных народов о Второй мировой войне. 

 

 

Критерии оценки:  
Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 
за эссе 10 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов;  
оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
- выполнены все требования к написанию эссе: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 10 баллов;  
- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, 
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 
суждениях; не выдержан объем эссе; имеются упущения в оформлении – 8 баллов;  
- имеются существенные отступления от требований к написанию эссе. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании эссе, слабо обоснована 
собственная позиция – 5 баллов;  
- тема эссе не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Критерии оценки:  
Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов:  
оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

первое место в конференции университета – 20 баллов;  
призовое место в конференции университета – 15 баллов 

участие в конференции университета – 10 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся знает: методику изучения Второй мировой войны, влияние социальных, 
этнических, конфессиональных и культурных различий в событиях войны 

 

1. Основные направления историографии Второй мировой войны. 

2. Происхождение Второй мировой войны и роль Советского Союза.  
3. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны. Политика коллективной 

безопасности.  
4. Советско-германские соглашения в 1939-1941 гг. 

5. Советско-финская война. 

6. Включение в состав СССР Прибалтики, Бессарабии и восточных областей Польши. 

7. Соотношение сил СССР и Германии накануне начала войны. 

8. Военная техника СССР периода Второй мировой войны. 

9. Открытие второго фронта и его значение. 

10. Роль ленд-лиза в достижении победы СССР во Второй мировой войне. 

11. СССР на международных конференциях в Тегеране, Ялте и Потсдаме. 

12. Советско-японская война 1945 г. 

13. Причины победы СССР во Второй мировой войне. 

14. Дискуссии о потерях Красной Армии во время Второй мировой войны 

 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

 

Обучающийся знает: основные принципы организации и проведения научных семинаров, 
конференций по дискуссионным проблемам Второй мировой войны 

 

1. Причины поражения Красной Армии летом-осенью 1941 г.  
2. Стратегическое планирование сторон военных операций на 1942 г. Причины крупных 

неудач весны-лета 1942 г. на советско-германском фронте.  
3. Решающие битвы на советско-германском фронте в конце 1942-1943 гг. 

4. Действия Красной Армии в Европе. 

 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся знает: основные политические, социокультурные, экономические факторы, 

этапы и закономерности Второй мировой войны, различные подходы к ее оценке и 
периодизации; основные направления, проблемы, роль личности во Второй мировой войне 
 

1. Экономика СССР накануне Второй мировой войны. 

2. Особенности развития советской экономики в годы войны. 

3. Уровень советского военного искусства в годы Второй мировой войны. 

4. Коллаборационизм советских граждан в годы Второй мировой войны. 

5. Партизанское движение. 

6. Советское общество в годы Второй мировой войны. 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет: управлять коллективом, с учетом этнических, конфессиональных и 

культурных различий, в процессе преподавания дискуссионных проблем Второй мировой 

войны  
Задание 1. Обзор научных статей на тему «Происхождение Второй мировой войны и роль 

Советского Союза» и его группового обсуждения. 

 

Обучающийся владеет: навыками управления коллективом, с учетом этнических, 
конфессиональных и культурных различий, в процессе изучения и преподавания 
проблем Второй мировой войны;  

Задание 1. Обзор научных статей на тему «Основные направления современной 
историографии Второй мировой войны» с последующим групповым обсуждением. 

 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

 

Обучающийся умеет: организовать проведение научных семинаров, конференций, выстроить 

и реализовать научную редакцию исторического текста  
Задание 1. Обзор научных статей на тему «Оборона Ленинграда». 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования и организации научных 
мероприятий, подготовки научных публикации;  

Задание 1. Обзор научных статей на тему «Сталинградская битва». 

 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся умеет: соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, 
экономические исторические процессы и факты на примере Второй мировой войны; выявлять 
существенные черты данных исторических процессов, явлений и событий  

Задание 1. Обзор научных статей на тему «Особенности развития советской экономики в 
годы Второй мировой войны». 

 

Обучающийся владеет: методикой преподавания истории; исторической 
терминологией; приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

Задание 1. Обзор научных статей на тему «Историческая память различных народов о 
Второй мировой войне» с последующим групповым обсуждением. 
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1. Основные направления историографии Второй мировой войны. 
 
2. Коллаборационизм советских граждан в годы Второй мировой войны. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 
оценка за экзамен 30 баллов:  

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов.  
30 баллов – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные 

выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций;  
20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно решать 

конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 
анализа конкретных проблемных ситуаций;  

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 
показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 
предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 



0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной 
практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой. 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций  
Планируемые  Критерии оценивания результатов обучения, баллы  

образовательные 1 2 3 4 5 
результаты       

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  
Знать методику Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированны 
изучения Второй знания методики знания методики структурированн е, но е 

мировой войны, изучения Второй изучения Второй ые знания содержащие систематические 

влияние мировой войны, мировой войны, методики отдельные знания методики 

социальных, влияния влияния изучения Второй пробелы знания изучения Второй 

этнических, социальных, социальных, мировой войны, методики мировой войны, 

конфессиональн этнических, этнических, влияния изучения Второй влияния 

ых и культурных конфессиональн конфессиональн социальных, мировой войны, социальных, 
различий в ых и культурных ых и культурных этнических, влияния этнических, 

событиях войны различий в различий в конфессиональн социальных, конфессиональн 

 событиях войны событиях войны ых и культурных этнических, ых и культурных 

   различий в конфессиональн различий в 

   событиях войны ых и культурных событиях войны 

    различий в  

    событиях войны  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно 
управлять умения освоенное успешное, но не успешные, но е умение 

коллективом, с управлять умение систематически содержащие управлять 

учетом коллективом, с управлять осуществляемое отдельные коллективом, с 

этнических, учетом коллективом, с умение пробелы умения учетом 

конфессиональн этнических, учетом управлять управлять этнических, 
ых и культурных конфессиональн этнических, коллективом, с коллективом, с конфессиональн 

различий, в ых и культурных конфессиональн учетом учетом ых и культурных 

процессе различий, в ых и культурных этнических, этнических, различий, в 

преподавания процессе различий, в конфессиональн конфессиональн процессе 

дискуссионных преподавания процессе ых и культурных ых и культурных преподавания 
проблем Второй дискуссионных преподавания различий, в различий, в дискуссионных 

мировой войны проблем Второй дискуссионных процессе процессе проблем Второй 

 мировой войны проблем Второй преподавания преподавания мировой войны 

  мировой войны дискуссионных дискуссионных  

   проблем Второй проблем Второй  

   мировой войны мировой войны  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками навыков владение успешное, но не успешное, но систематическое 

управления управления навыками систематическое содержащее применение 

коллективом, с коллективом, с управления применение отдельные навыков 

учетом учетом коллективом, с навыков пробелы управления 

этнических, этнических, учетом управления применение коллективом, с 

конфессиональн конфессиональн этнических, коллективом, с навыков учетом 
ых и культурных ых и культурных конфессиональн учетом управления этнических, 

различий, в различий, в ых и культурных этнических, коллективом, с конфессиональн 

процессе процессе различий, в конфессиональн учетом ых и культурных 

изучения и изучения и процессе ых и культурных этнических, различий, в 

преподавания преподавания изучения и различий, в конфессиональн процессе 
проблем Второй проблем Второй преподавания процессе ых и культурных изучения и 

мировой войны мировой войны проблем Второй изучения и различий, в преподавания 

  мировой войны преподавания процессе проблем Второй 

   проблем Второй изучения и мировой войны 

   мировой войны преподавания  

    проблем Второй  

    мировой войны.  

      



ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций  
Знать основные Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированны 
принципы знания основных знания основных структурированн е, но е 

организации и принципов принципов ые знания содержащие систематические 

проведения организации и организации и основных отдельные знания основных 

научных проведения проведения принципов пробелы знания принципов 

семинаров, научных научных организации и основных организации и 
конференций по семинаров, семинаров, проведения принципов проведения 

дискуссионным конференций по конференций по научных организации и научных 

проблемам дискуссионным дискуссионным семинаров, проведения семинаров, 

Второй мировой проблемам проблемам конференций по научных конференций по 

войны Второй мировой Второй мировой дискуссионным семинаров, дискуссионным 

 войны войны проблемам конференций по проблемам 

   Второй мировой дискуссионным Второй мировой 

   войны проблемам войны 

    Второй мировой  

    войны  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно 
организовать умения освоенное успешное, но не успешные, но е умение 

проведение организовывать умение систематически содержащие организовывать 
научных проведение организовывать осуществляемое отдельные проведение 

семинаров, научных проведение умение пробелы умения научных 

конференций, семинаров, научных организовывать организовывать семинаров, 

выстроить и конференций, семинаров, проведение проведение конференций, 

реализовать выстраивать и конференций, научных научных выстраивать и 
научную реализовывать выстраивать и семинаров, семинаров, реализовывать 

редакцию научную реализовывать конференций, конференций, научную 

исторического редакцию научную выстраивать и выстраивать и редакцию 

текста исторического редакцию реализовывать реализовывать исторического 

 текста исторического научную научную текста 

  текста редакцию редакцию  

   исторического исторического  

   текста текста  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
навыками владения владение успешное, но не успешное, но систематическое 

планирования и навыками навывками систематическое содержащее применение 

организации планирования и планирования и применение отдельные навыков 

научных организации организации навыков пробелы планирования и 
мероприятий, научных научных планирования и применение организации 

подготовки мероприятий, мероприятий, организации навыков научных 

научных подготовки подготовки научных планирования и мероприятий, 

публикации научных научных мероприятий, организации подготовки 

 публикации публикации подготовки научных научных 

   научных мероприятий, публикации 

   публикации подготовки  

    научных  

    публикации   
ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

Знать основные Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированны Сформированны 
политические, знания основных знания основных структурированн е, но е 

социокультурны политических, политических, ые знания содержащие систематические 

е, социокультурны социокультурны основных отдельные знания основных 

экономические х, х, политических, пробелы знания политических, 

факторы, этапы экономических экономических социокультурны основных социокультурны 

и факторов, этапов факторов, этапов х, политических, х, 

закономерности и и экономических социокультурны экономических 
Второй мировой закономерностей закономерностей факторов, этапов х, факторов, этапов 

войны, Второй мировой Второй мировой и экономических и 

различные войны, войны, закономерностей факторов, этапов закономерностей 

подходы к ее различные различные Второй мировой и Второй мировой 



оценке и подходов к ее подходов к ее войны, закономерностей войны, 
периодизации; оценке и оценке и различные Второй мировой различные 

основные периодизации; периодизации; подходов к ее войны, подходов к ее 

направления, основных основных оценке и различные оценке и 

проблемы, роль направлений, направлений, периодизации; подходов к ее периодизации; 

личности во проблем, роли проблем, роли основных оценке и основных 

Второй мировой личности во личности во направлений, периодизации; направлений, 
войне Второй мировой Второй мировой проблем, роли основных проблем, роли 

 войне войне личности во направлений, личности во 

   Второй мировой проблем, роли Второй мировой 

   войне личности во войне 

    Второй мировой  

    войне  

Уметь Отсутствие Частично В целом В целом Сформированно 
соотносить, умения освоенное успешное, но не успешное, но е умение 

анализировать и соотносить, умение систематически содержащие соотносить, 

объяснять анализировать и соотносить, осуществляемое отдельные анализировать и 

политические, объяснять анализировать и умение пробелы умение объяснять 

социокультурны политические, объяснять соотносить, соотносить, политические, 

е, социокультурны политические, анализировать и анализировать и социокультурны 
экономические е, социокультурны объяснять объяснять е, 

исторические экономические е, политические, политические, экономические 

процессы и исторические экономические социокультурны социокультурны исторические 

факты на процессы и исторические е, е, процессы и 

примере Второй факты на процессы и экономические экономические факты на 
мировой войны; примере Второй факты на исторические исторические примере Второй 

выявлять мировой войны; примере Второй процессы и процессы и мировой войны; 

существенные выявлять мировой войны; факты на факты на выявлять 

черты данных существенные выявлять примере Второй примере Второй существенные 

исторических черты данных существенные мировой войны; мировой войны; черты данных 

процессов, исторических черты данных выявлять выявлять исторических 
явлений и процессов, исторических существенные существенные процессов, 

событий явлений и процессов, черты данных черты данных явлений и 

 событий явлений и исторических исторических событий 

  событий процессов, процессов,  

   явлений и явлений и  

   событий событий  

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 
методикой владения владение успешное, но не успешное, но систематическое 

преподавания методикой методикой систематическое содержащее применение 

истории; преподавания преподавания применение отдельные методики 

исторической истории; истории; методики пробелы преподавания 

терминологией; исторической исторической преподавания применение истории; 
приемами терминологией; терминологией; истории; методики исторической 

аргументации, приемами приемами исторической преподавания терминологии; 

ведения аргументации, аргументации, терминологией; истории; приемов 

дискуссии и ведения ведения приемами исторической аргументации, 

полемики дискуссии и дискуссии и аргументации, терминологии; ведения 

 полемики полемики ведения приемов дискуссии и 

   дискуссии и аргументации, полемики 

   полемики ведения  

    дискуссии и  

    полемики  

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации  
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 
«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 
баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 



компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены;  

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 
означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые 

из выполненных заданий выполнены с ошибками;  
– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 
пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы. 

существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  
Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (промежуточной) аттестацией (экзамен), равна 100.  
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 
работ.  

№  Вид работ   Сумма в баллах 

п/п      

1. Активная   познавательная   работа   во   время до 22 балла  

 занятий  (конспектирование  дополнительной  и   

 специальной   литературы;   участие   в   оценке   

 результатов   обучения   других   и   самооценка;   

 участие в обсуждении проблемных вопросов по   

 теме занятия и т.д.)    

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 16 баллов 

3. Выполнение  заданий  по  дисциплине  в  течение до 30 баллов 

 семестра     

 Обзор научных статей  до 12 баллов 

 Написание реферата  до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико- до 30 баллов (дополнительно) 

 ориентированных заданий    

 Написание эссе   до 10 баллов 
    

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 
     

5. Ответ на экзамене  до 30 баллов 
       

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 
изучению дисциплины «История» в течение 1 семестра: 
 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), 
заканчивающийся промежуточной аттестацией; 
 

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные 
мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-
ориентированные задания. 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры отечественной истории и 

историографии Протокол № 6 от «19» марта 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и 

решению 

перспективных 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать современные 

научно-

исследовательские 

направления, 

методологические 

подходы и программы в 

области изучения 

интеллектуальной 

истории России XIX - 

начала XX в.; 

инновационные методы 

исторического познания; 

Уметь использовать 

полученные знания и 

методы для решения 

перспективных научно-

исследовательских и 

прикладных задач в 

области 

интеллектуальной 

истории России XIX - 

начала XX в.; 

систематизировать 

полученные знания; 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

инновационными 

методами исторического 

познания в области 

изучения 

интеллектуальной 

истории России XIX - 

начала XX в. 

Интеллектуальна

я история России 

как научная 

дисциплина: 

проблемы, 

подходы, 

методы; 

Судьба 

марксизма в 

России как 

историографичес

кая проблема; 

Феномен 

российской 

интеллигенции в 

отечественной и 

зарубежной 

историографии; 

Изучение 

истории 

российского 

либерализма 

начала XX в. 

  

  

   

  

  

 

Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, 

глоссарий,  

реферат, 

эссе, 

учебная 

дискуссия, 

вопросы к 

зачету   

ПК-1 способностью к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ  с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

Знать современные 

подходы к изучению 

интеллектуальной 

истории России XIX - 

начала XX в.; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией; 

Уметь применять методы 

других гуманитарных 

Русская 

религиозная 

мысль начала 

ХХ в. как 

историографичес

кая проблема; 

Славянофильство 

и его влияние на 

отечественную 

интеллектуальную 

традицию;   

Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Собеседова

ние,  

обзор 

научных 

статей, 

реферат, 

учебная 

дискуссия, 

вопросы к 

зачету   



магистратуры дисциплин при работе с 

источниками и 

историографией по 

проблемам 

интеллектуальной 

истории России XIX - 

начала XX в.; 

Владеть основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения 

необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении 

интеллектуальной 

истории России XIX - 

начала XX в. 

Западничество и 

дискуссии о нем в 

историографии ;  

Либерализм эпохи 

Великих реформ 

как 

историографическ

ая проблема;  

Изучение 

истории 

российского 

консерватизма 

конца XIX – 

начала XX в. в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе; 

Изучение 

российской 

интеллигенции в 

отечественной и 

зарубежной 

историографии;  

ПК-3 владением 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

Знать методологические 

основания, принципы и 

методические приемы 

изучения 

интеллектуальной 

истории России XIX - 

начала XX в.; 

методологический 

инструментарий 

конкретно-научных 

дисциплин; 

Уметь распознавать 

методологические 

основания исследований, 

посвященных 

интеллектуальной 

истории России XIX - 

начала XX в.; 

использовать на 

практике исторические 

методы; 

Владеть современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами исторического 

исследования; культурой 

мышления и навыками 

оформления результатов 

мыслительной 

деятельности 

Нигилизм как 

социокультурное 

явление и его 

оценки в 

историографии; 

Генезис 

консерватизма в 

эпоху Великих 

реформ;   

Народничество и 

основные 

направления его 

изучения в 

отечественной и 

зарубежной 

историографии;

Позднее 

славянофильство 

и 

почвенничество 

в России второй 

половины XIX 

в.; 

Народничество в 

конце XIX – 

начале XX в.: 

Экономические 

теории и их 

оценка в 

историографии;  

Позитивизм в 

русской мысли 

XIX в. как 

историографичес

кая проблема;  

Практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Глоссарий,  

обзор 

научных 

статей, 

реферат, 

эссе, 

участие в 

конференци

и, вопросы 

к зачету 



 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста 

 

1. Интеллектуальная история носит междисциплинарный характер, соприкасаясь со 

следующими научными дисциплинами (можно выбрать несколько вариантов): 

a. историей исторической науки;  

b. историей культуры; 

c. прикладной психологией; 

d. философией; 

e. гражданским правом. 

2. Источниками по интеллектуальной истории могут быть (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. источники личного происхождения (воспоминания, дневники, переписка); 

b. материалы периодических изданий; 

c. произведения мыслителей изучаемой эпохи; 

d. делопроизводственная документация; 

e. статистические материалы; 

f. художественные произведения. 

3. Общественная мысль России конца 1830-х – 1840-х гг. характеризуется дебатами 

a. иосифлян и нестяжателей; 

b. номиналистов и реалистов; 

c. западников и славянофилов; 

d. народников и марксистов. 

4. «Толстые» литературно-публицистические журналы были освобождены от 

предварительной цензуры 

a. в правление Николая I; 

b. в эпоху Великих реформ;  

c. в правление Александра III; 

d. согласно Манифесту 17 октября 1905 г. 

5. С точки зрения теоретиков славянофильства, созыв Земских соборов в 

Московском царстве XVI-XVII вв. был проявлением 

a. демократических традиций русского народа 

b. слабости власти, не решавшейся установить абсолютную монархию 

c. добровольного союза земли и государства 

d. социального компромисса между дворянами и торгово-посадской 

верхушкой 

6.  Н.Г.Чернышевский и В.И.Ленин были авторами произведений под одним и тем 

же названием: 

a. «Кто виноват?»; 

b. «Что делать?»; 

c. «Кому на Руси жить хорошо»; 

d. «Как нам обустроить Россию». 

7. Органами народнического направления российской общественной мысли в разное 

время были журналы: 

a. «Русский архив», «Русская старина»; 



b. «Московский телеграф», «Телескоп», «Вестник Европы»; 

c. «Гражданин», «Весть», «Кремль»; 

d. «Современник», «Отечественные записки», «Дело», «Русское богатство». 

8. М.А.Бакунин вошел в историю общественной мысли как основоположник 

следующего ее направления (можно выбрать несколько вариантов): 

a. анархизма; 

b. либерализма; 

c. консерватизма; 

d. народничества; 

e. религиозной философии. 

9. В своих «Публичных чтениях о Петре Великом» С.М.Соловьев охарактеризовал 

Петра I как 

a. преобразователя, который «Россию из небытия к бытию произвел» 

b. реформатора, который правильно понял насущные потребности своего 

народа 

c. правителя, который заботился в первую очередь о военно-финансовых 

проблемах государства, но не о благосостоянии населения 

d. правителя, насильственно внедрявшего чуждые России западные принципы 

10. Великого русского писателя Ф.М.Достоевского исследователи обычно 

причисляют к следующему направлению общественной мысли (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. либерализму; 

b. нигилизму; 

c. почвенничеству; 

d. консерватизму. 

11. Террористы, убившие императора Александра II 1 марта 1881 г., по своим 

общественно-политическим убеждениям были сторонниками: 

a. анархизма; 

b. марксизма; 

c. народничества; 

d. либерализма. 

12. Среди авторов сборника «Вехи», поставившего вопрос о роли интеллигенции в 

истории России, были: 

a. П.Б.Струве, Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков; 

b. Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев; 

c. П.Л.Лавров, М.А.Бакунин, П.Н.Ткачев; 

d. В.И.Ленин, Г.В.Плеханов, В.И.Засулич. 

13. С именем биолога Н.Я.Данилевского обычно связывают (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. формирование доктрины социал-дарвинизма; 

b. разработку основ цивилизационного подхода к истории; 

c. творческое развитие славянофильства; 

d. зарождение марксизма в России. 

14. Идея «русского социализма», впервые высказанная А.И.Герценом, предполагала, 

что 

a. Россия может миновать капиталистическую стадию развития и перейти к 

социализму благодаря наличию крестьянской общины; 

b. Россия может миновать капиталистическую стадию развития и перейти к 

социализму благодаря духу коллективизма и соборности, воспитанному 

православной религией; 



c. Россия может миновать капиталистическую стадию развития и перейти к 

социализму благодаря наличию сильной монархической власти, способной 

осуществить «сверху» необходимые преобразования. 

15. Какие из этих терминов связаны с либеральной доктриной? 

a. классовая борьба, способ производства, диктатура пролетариата; 

b. естественное право, общественный договор, разделение властей; 

c. православие, самодержавие, народность. 

16. Главной задачей исторической науки, согласно доктрине позитивизма, должно 

быть: 

a. извлечение из истории полезных примеров и моральных назиданий 

b. открытие законов истории, позволяющее делать научный прогноз 

будущего 

c. вживание в духовный мир ушедших эпох 

d. возрождение национального духа 

17. С именем Л.Д.Троцкого связана идея 

a. права на достойное человеческое существование; 

b. «народной монархии»; 

c. перманентной революции. 

18. Революционер-народоволец, закончивший свою жизнь как убежденный сторонник 

монархии – это… 

a. С.М.Степняк-Кравчинский; 

b. А.И.Желябов; 

c. Л.А.Тихомиров; 

d. С.Г.Нечаев. 

19. Какие из этих идей связаны с доктриной социализма? 

a. неприкосновенность частной собственности; 

b. либеральные меры и сильная власть; 

c. невмешательство государства в экономику; 

d. общественная собственность, общественное регулирование производства и 

распределения. 

20. Неонародническая концепция экономического развития России в начале ХХ в. 

предполагала (можно выбрать несколько вариантов): 

a. форсированную индустриализацию и урбанизацию;  

b. широкое кооперативное движение; 

c. роспуск общины, внедрение частной крестьянской собственности; 

d. отмену собственности на землю, передачу земли в распоряжение органов 

местного самоуправления; 

e. ликвидацию различий между городом и деревней. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. a, b, d 11. c 

2. a, b, c, f 12. a 

3. c 13. b, c 

4. b 14. a 

5. c 15. b 

6. b 16. b 

7. d 17. c 

8. d 18. c 

9. b 19. d 

10. c, d 20. b, d 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

 

Пример вопросов собеседования. 

Тема «Славянофильство и его влияние на отечественную интеллектуальную 

традицию» 

1. В чем, на Ваш взгляд, заключаются ключевые особенности славянофильства как 

течения российской мысли XIX в.?  

2. Какие оценки давали славянофильству российские мыслители XIX – начала ХХ 

вв.? Кто из них считал себя продолжателями традиций славянофильства?  

3. Как развивалось изучение славянофильства в русском зарубежье и в советской 

историографии?  

4. Охарактеризуйте основные подходы к изучению славянофильства в 

современной историографии.  

 

Тема «Либерализм эпохи Великих реформ как историографическая 

проблема» 

1. Кого из российских мыслителей XIX в. обычно относят к либералам? 

Существуют ли расхождения в этом вопросе между различными 

исследователями? Если да, то в чем эти расхождения заключаются? 

2. Какова была, с точки зрения советских исследователей, классовая сущность 

российского либерализма XIX в.? Согласны ли Вы с этой оценкой? Была ли она 

оспорена впоследствии? 

3. Почему зарубежные исследователи часто характеризовали русский либерализм 

XIX в. как «консервативный либерализм» или «недолиберализм»? Согласны ли 

Вы с этими оценками?  

4. Какие новые подходы к изучению русского либерализма появились в последние 

два десятилетия? 

 



Тема «Нигилизм как социокультурное течение. Оценки нигилизма в 

историографии» 

1. Каковы были социальные условия появления нигилизма как течения 

общественной мысли?  

2. Дореволюционная демократическая историография оценивала нигилизм как 

мировоззрение «поколения шестидесятых», мыслители религиозно-

философского направления трактовали нигилизм как систему ценностей всей 

русской интеллигенции. Какая оценка представляется Вам более справедливой?  

3. Можно ли интерпретировать нигилизм как молодежную «субкультуру» или 

«контркультуру», и известны ли Вам примеры такого подхода? 

 

Тема «Генезис консерватизма в эпоху Великих реформ. Позднее 

славянофильство и почвенничество» 

1. Почему П.Н.Милюков характеризовал консервативную мысль второй половины 

XIX в. как «разложение славянофильства»? Согласны ли Вы с этой оценкой? Что 

общего было у консервативных мыслителей той эпохи со славянофилами, и в чем 

различия их концепций? 

2. Каковы основные направления изучения консервативной мысли эпохи Великих 

реформ в современной историографии? 

3. Труды каких ведущих специалистов по изучению наследия Ф.М.Достоевского 

Вам известны? В чем различия их подходов? 

 

Тема «Народничество в конце XIX – начале XX в.: Экономические теории и 

их оценка в историографии» 

1. Какие трактовки народничества и периодизации его истории существуют в 

современной исследовательской литературе? 

2. Чем, на Ваш взгляд, был вызван интерес к феномену народничества в 

отечественной историографии 1980-1990-х гг.? Что было сделано в этот период 

для изучения экономического наследия народников? 

3. Как советская историография трактовала причины, ход и итоги дебатов между 

народниками и марксистами? Как изменились эти трактовки в современной 

историографии? 

 

Тема «Изучение истории российского либерализма начала XX в.» 

1. Как освещалась история партий кадетов и октябристов в советской 

историографии? Как трактуется социальная сущность российского либерализма в 

современной литературе?  

2. Каково содержание терминов «новый либерализм», «неолиберализм» и 

насколько они применимы к истории российского либерализма начала ХХ в.? 

3. Как объясняют современные отечественные и зарубежные историки причины 

поражения либеральной альтернативы в России начала ХХ в.? 

 

Тема «Изучение истории российского консерватизма конца XIX – начала XX 

в. в отечественной и зарубежной литературе» 

1. С каких позиций изучалась история российского консерватизма в 

дореволюционной, советской и зарубежной историографии? 



2. Чем, на Ваш взгляд, вызван всплеск интереса к русской консервативной мысли в 

1990-2000-е годы? Каковы наиболее значимые труды по истории российского 

консерватизма, появившиеся в этот период? В чем особенности их методологии? 

3. В чем исследователи видят ключевые особенности российского консерватизма? 

Какие его течения или направления обычно выделяют? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Формирование термина «интеллигенция» в русской мысли второй половины XIX 

в.  

2. Трактовка проблемы «интеллигенция и народ» в публицистике эпохи Великих 

реформ.  

3. Проблема определения социальной природы интеллигенции в русской мысли на 

рубеже XIX – XX вв.  

4. Сборник «Вехи» и дискуссия вокруг него в российской печати начала ХХ в.  

5. Проблема исторической ответственности интеллигенции за революцию в 

публицистике русского зарубежья.  

6. Изучение интеллигенции как социокультурной общности в современной 

историографии. 

7. Проблема «интеллигенция и революция» в современной историографии. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 



- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Интеллектуальная история и предмет ее изучения. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: интеллектуальная история; история идей; идеология; славянофильство; 

западничество; либерализм; нигилизм; консерватизм; социализм; народничество; 

марксизм; позитивизм; утопия; консервативная утопия; «консервативный либерализм»; 

«почвенничество»; «субъективная школа»; субкультура; контркультура; историософия; 

интеллигенция. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Становление и эволюция интеллектуальной истории как научной дисциплины. 

2. Основные виды источников по интеллектуальной истории.  

3. Методология и методы интеллектуальной истории.  

4. Дореволюционная историография истории общественной мысли России.  

5. Литература русского зарубежья: изучение истории российской мысли  

6. Советская историография истории общественной мысли России.  

7. «Диссиденты» о русской интеллектуальной истории.  

8. Зарубежные исследования об особенностях русской интеллектуальной традиции.  

9. Современные методологические подходы к изучению интеллектуальной истории 

России. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики эссе  

 

1. Оценки славянофильства в отечественной и зарубежной историографии; 

2. Оценки западничества в дореволюционной и современной историографии; 

3. Оценки российского либерализма в отечественной и зарубежной историографии; 

4. Изучение истории российского консерватизма в отечественной и зарубежной 

историографии; 

5. Основные подходы к изучению нигилизма в отечественной и зарубежной 

историографии; 

6. Основные подходы к изучению народничества в современной отечественной и 

зарубежной историографии; 

7. Оценки дореволюционного российского марксизма в современной 

историографии; 

8. Основные подходы к изучению русской религиозной философии в отечественной 

и зарубежной историографии. 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 



- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример учебной дискуссии 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Задача состоит в том, чтобы 

сопоставить мнения различных авторов по изучаемой проблеме и совместно выявить как 

различия в их воззрениях, так наиболее устойчивые, повторяющиеся идеи относительно 

содержания понятия «интеллигенция» и сущностных характеристик русской 

интеллигенции. 

 

Тема «Дискуссия о русской интеллигенции: неоконченный спор»  

Составьте конспект работы, выбранной на Ваше усмотрение из приведенного списка. 

Выделите основные идеи данной работы.  

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Кто авторы выбранных Вами работ? Что Вам известно об их профессиональной 

и партийно-политической принадлежности, мировоззренческой позиции? 

2. Как авторы данных работ определяют содержание понятия «интеллигенция»? 

Если в тексте не содержится развернутого определения интеллигенции, попробуйте 

восстановить его, исходя из логики автора статьи.   

3. Кого из известных российских мыслителей или общественных деятелей авторы 

работ считают «типичными русскими интеллигентами»?  

4. Какие морально-психологические качества, на их взгляд, наиболее характерны 

для русской интеллигенции? 

5. Какую роль, с их точки зрения, сыграла интеллигенция в российской истории: 

например, в XIX в., в революциях 1905-1907 и 1917 гг., в советский период, на 

современном этапе? Как в ходе этих событий проявились присущие интеллигенции 

позитивные и негативные качества? 

6. Какие качества, с точки зрения авторов данных работ, должна выработать в себе 

русская интеллигенция?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 



результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся знает: современные научно-исследовательские направления, 

методологические подходы и программы в области изучения интеллектуальной 

истории России XIX - начала XX в.; инновационные методы исторического 

познания; 

 

1. Интеллектуальная история России как научная дисциплина: проблемы, подходы, 

методы 

2. Славянофильство и его влияние на отечественную интеллектуальную традицию 

3. Западничество и дискуссии о нем в историографии 

4. Либерализм эпохи Великих реформ как историографическая проблема 

5. Нигилизм как социокультурное течение. Оценки нигилизма в историографии 

6. Народничество и основные направления его изучения в отечественной и 

зарубежной историографии 

7. Генезис консерватизма в эпоху Великих реформ. Позднее славянофильство и 

почвенничество 

8. Позитивизм в русской мысли XIX в. как историографическая проблема 



9. Судьба марксизма в России как историографическая проблема 

10. Народничество в конце XIX – начале XX в.: Экономические теории и их оценка в 

историографии 

11. Изучение истории российского либерализма начала XX в. 

12. Изучение истории российского консерватизма конца XIX – начала XX в. в 

отечественной и зарубежной литературе 

13. Историография русской религиозной мысли начала ХХ в. 

14. Феномен российской интеллигенции в отечественной и зарубежной 

историографии 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

 

Обучающийся знает: современные подходы к изучению интеллектуальной истории 

России XIX - начала XX в.; основные методы работы с источниками и историографией; 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе собеседования, обзора научных статей, реферата. 

 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

 

Обучающийся знает: методологические основания, принципы и методические приемы 

изучения интеллектуальной истории России XIX - начала XX в.; методологический 

инструментарий конкретно-научных дисциплин; 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе обзора научных статей, глоссария, реферата, эссе. 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания и методы для решения 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач в области 

интеллектуальной истории России XIX - начала XX в.; систематизировать 

полученные знания; 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-6, 

проверяется на основе участия в учебной дискуссии. 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

 

Обучающийся умеет: применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией по проблемам интеллектуальной истории России XIX - 

начала XX в.; 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе собеседования, реферата. 

 



ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

 

Обучающийся умеет: распознавать методологические основания исследований, 

посвященных интеллектуальной истории России XIX - начала XX в.; использовать на 

практике исторические методы; 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе реферата, эссе. 

 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, 

инновационными методами исторического познания в области изучения 

интеллектуальной истории России XIX - начала XX в. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОПК-2, 

проверяется на основе реферата, эссе. 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками 

применения необходимого междисциплинарного методического инструментария 

при изучении интеллектуальной истории России XIX - начала XX в. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе участия в учебной дискуссии. 

 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

 

Обучающийся владеет: современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования; культурой мышления и 

навыками оформления результатов мыслительной деятельности. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе глоссария, обзора научных статей, реферата, эссе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач 

Знать 
современные 

научно-

исследовательс

кие 

направления, 

методологичес

кие подходы и 

программы в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Отсутствие 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Фрагментарные 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в области 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в области 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в области 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в области 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

систематизиров

ать полученные 

знания. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в области 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

Сформированн

ое умение 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в области 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

Владеть 
навыками 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарное 

владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

систематическо



научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

е применение 

навыков  

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й  

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

подходов к 

изучению 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

подходов к 

изучению 

государственн

ых 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Уметь 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

Владеть 
основными 

методами 

работы с 

текстами; 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

методами 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

владения 

основными 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 



навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в. 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования 

Знать 

методологичес

кие основания, 

принципы и 

методические 

приемы 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

методологичес

кий 

инструментари

й конкретно-

научных 

дисциплин  

Отсутствие 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

методологичес

кого 

инструментари

я конкретно-

научных 

дисциплин 

Фрагментарные 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

методологичес

кого 

инструментари

я конкретно-

научных 

дисциплин 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

методологичес

кого 

инструментари

я конкретно-

научных 

дисциплин 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

методологичес

кого 

инструментари

я конкретно-

научных 

дисциплин 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

методологичес

кого 

инструментари

я конкретно-

научных 

дисциплин 

Уметь 
распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

использовать 

на практике 

исторические 

методы 

Отсутствие 

умения 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

использовать 

на практике 

исторические 

методы 

Частично 

освоенное 

умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

использовать 

на практике 

исторические 

методы 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

использовать 

на практике 

исторические 

методы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

государственн

ым системам 

управления в 

восточных 

обществах; 

использовать 

на практике 

исторические 

методы 

Сформированн

ое умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

интеллектуальн

ой истории 

России XIX - 

начала XX в.; 

использовать 

на практике 

исторические 

методы 



Владеть 
современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

современных 

методологичес

ких принципов 

и методических 

приемов 

исторического 

исследования; 

культуры 

мышления и 

навыков 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

современных 

методологичес

ких принципов 

и методических 

приемов 

исторического 

исследования; 

культуры 

мышления и 

навыков 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

Успешное 

систематическо

е применение 

современных 

методологичес

ких принципов 

и методических 

приемов 

исторического 

исследования; 

культуры 

мышления и 

навыков 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется обучающемуся, набравшему 50 и 

более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет) равна 70. Баллы, характеризующие успеваемость 

обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за 

изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

 Участие в учебной дискуссии до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 



 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Интеллектуальная история России XIX – начала ХХ в.» в 

течение 3 семестра:  

 

• 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет);  

• 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, выполнение 

заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 способностью 

использовать знания 

правовых и этических 

норм при оценке своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов 

  

  

  

  

Знать базовые 

характеристики 

историографии 

аграрных отношений в 

России XIX - начала 

XX в. при 

осуществлении 

социально значимых 

проектов; 

Уметь применять 

знания характеристик 

историографии 

аграрных отношений в 

России XIX - начала 

XX в. при 

осуществлении 

социально значимых 

проектов; 

Владеть навыками 

успешной разработки, 

оценки и реализации 

социально значимых 

проектов при изучении 

историографии 

аграрных отношений в 

России XIX - начала 

XX в.  

Предмет, 

проблематика и 

структура курса; 

Крестьянский 

вопрос в России 

XIX в.; 

Аграрные теории 

социалистов; 

Организационно-

производственная 

школа; 

Аграрный вопрос 

в советской 

историографии 

1920-60-х гг.; 

Изучение 

пореформенной 

деревни 

 

Лекции, 

практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельн

ая работа 

Тесты,  

доклады, 

эссе, 

анализ 

кейса, 

вопросы 

к зачету 

ПК-2 способностью к анализу и 

обобщению результатов 

научного исследования 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

  

  

  

Знать основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

междисциплинарных 

областях; методы 

критического анализа и 

обобщения 

современных научных 

достижений, а также 

методы генерирования 

новых идей при 

изучении 

историографии 

аграрных отношений; 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

Технологическое 

направление 

аграрной мысли; 

Краткий курс 

истории ВКП(б) и 

аграрная 

историография; 

Количественные 

методы в аграрной 

историографии; 

Концепции 

многоукладности 

и стадиальности; 

Аграрный вопрос 

в современной 

историографии 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа, 

контролируема

я аудиторная 

самостоятельн

ая работа 

Глоссари

й,  

собеседо

вание, 

вопросы 

к зачету 



научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

историографии 

аграрных отношений; 

Владеть навыками 

сбора, обработки, 

критического анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

историографии 

аграрных отношений; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

ПК-6 владением навыками 

практического 

использования знаний 

основ педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории работу в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

  

  

   

Знать основы 

педагогики и 

возрастной психологии, 

методики преподавания 

истории; нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности при 

апробации учебных 

курсов по 

историографии 

аграрных отношений в 

России; 

Уметь осуществлять 

отбор материала; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания учебных 

курсов по 

историографии 

аграрных отношений в 

России; 

Владеть методическими 

комплексами и 

приемами 

преподавания истории; 

навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 

Аграрные теории 

начала XX в.; 

Крестьянский 

вопрос в России 

первой половины 

XIX в.; 

Аграрный вопрос 

в советской 

историографии 

1920-30-х гг.; 

Краткий курс 

истории ВКП(б) и 

аграрная 

историография; 

Дискуссии о 

характере 

аграрного строя; 

 

Практические 

занятия, 

самостоятельн

ая работа 

Обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конферен

ции, 

вопросы 

к зачету 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1.  Основным аспектом (компонентом) историографических исследований являются: 

 



а) проблемы социально-экономической истории; 

б) проблемы политической истории;  

в) исторические теории и концепции;  

г) биографии государственных деятелей.  

 

2. Установите соотношение между преобразованиями в сфере аграрных отношений и 

датами, им соответствующими: 

  

1. Завершение законодательного оформления крепостного права в России    а) 1906 г.  

2. Начало столыпинской аграрной реформы                                                        б) 1917 г. 

3. Ликвидация помещичьего землевладения                                                        в) 1649 г.  

4. Начало реформы в сфере управления государственными крестьянами        г) 1837 г.  

 

3. Манифест «Об улучшении благосостояния и облегчении положения крестьянского 

населения» 13 ноября 1905 г.:  

 

а) уменьшил выкупные платежи со всех категорий крестьян на 50 % с 1 января 1906 г.; 

б) увеличил выкупные платежи с государственной крестьян;  

в) отменил выкупные платежи со всех категорий крестьян с 1 января 1907 г.;  

г) увеличил выкупные платежи с крестьян по причине финансового кризиса. 

 

4. Установите верное соотношение между российскими правителями и событиями 

истории аграрных отношений.  

 

1. Николай I                                                        а) отмена крепостного права в России  

2. Александр I                                                     б) отмена крепостного права в Прибалтике  

3. Александр II                                                    в) реформа государственных крестьян  

4. Николай II                                                       г) деятельность Особого совещания о нуждах  

                                                                             сельскохозяйственной промышленности 

 

5. В чем заключалось главное требование Партии социалистов-революционеров (эсеров) в 

аграрном вопросе?  

 

а) социализация;  

б) национализация;  

в) муниципализация;  

г) предоставление льготных кредитов крестьянам для покупки земли в частную 

собственность 

  

6. Выберите один правильный ответ: Какое ведомство занималось разработкой и 

осуществлением аграрной реформы в России начала XX в.? 

 

а) Министерство внутренних дел;  

б) Министерство земледелия и государственных имуществ;  

в) Главный комитет по крестьянскому делу; 

г) Главное управление землеустройства и земледелия.  

 

7. Выберите один правильный ответ: Что не входило в число положений столыпинской 

реформы? 

 

а) разрушение сельской общины; 

б) конфискация части помещичьих земель;  



в) создание индивидуальных крестьянских хозяйств;  

г) выселение крестьян на хутора.  

 

8. Выберите один правильный ответ: Что такое хутор?  

 

а) участок земли, выделявшийся вышедшему из общины крестьянину с перенесением на 

него усадьбы; 

б) участок земли, выделявшийся крестьянину при выходе из общины в при сохранении 

его двора в деревне;  

в) небольшое помещичье имение;  

г) крестьянский надел в Южной России и на Украине. 

 

9. В результате аграрной реформы П.А. Столыпина:  

 

а) увеличились земельные наделы всех крестьян;  

б) увеличилось число безземельных крестьян и батраков, окрепло среднее крестьянство; 

в) было отменено помещичье землевладение. 

 

10. Академик АН СССР, автор работ по аграрной истории России ХIХ – начала ХХ в., 

источниковедению и методам исторических исследований: 

а) А.М. Панкратова; 

б) Б.А. Рыбаков; 

в)  М.В. Нечкина; 

г) И.Д. Ковальченко. 

  

11.  «Новое направление» в изучении истории России конца ХIХ – начала ХХ в. 

существовало в: 

а) конце ХIХ в; 

б) 1920-х гг; 

в)  1960-е  годы;             г)  1980-х гг. 

12.  В выступлении И. В. Сталина на конференции аграрников-марксистов 27 декабря 

1929 г. это положение не было озвучено: 

 

а) Классовая борьба усиливается по мере развертывания строительства социализма; 

б) Вредительство старых специалистов – одна из форм сопротивления строительству 

социализма; 

в) Необходима борьба против западной социал-демократии, и их левого крыла, как опоры 

капитализма; 

г) Необходимо усиление классовой бдительности; 

д) Необходим единый подход в освещении истории партии. 

 

13. Укажите правильный источник (работу или работы М. Н. Покровского), для которого 

истинным является утверждение, что в XVII в. в России произошла Крестьянская 

революция: 

 

а) «Русская история с древнейших времен»; 

б) «Русская история в самом сжатом очерке»; 

в) правильный ответ отсутствует. 

 

14.  Что представляло «новое» направление в отечественной историографии 1960-х гг. 

трудами П.В. Волобуева, А.А. Зимина, К.Н. Тарновского, М.Я. Гефтера, А.М. Анфимова: 

  



а) демократизация и десталинизация науки; 

б) пересмотр старых и формирование новых концепций российского исторического 

процесса; 

в) борьба против консервативных тенденций в науке; 

г) историография дипломного сочинения. 
  

15)  Представители "нового направления" в советской историографии полагали, что 

Аграрно-капиталистическая эволюция: 

 

а) это то же самое, что “капитализм в деревне”; 

б) разворачивалась в дореволюционной России, но так и не достигла “точки 

необратимости”; 

в) в отличие от “капитализма в деревне” предполагает организацию на капиталистических 

началах земледелия, а не только экономических связей крестьянских, кулацких и 

помещичьих хозяйств с окружающим миром; 

г) “прусского типа” успешно разворачивалась в дореволюционной России; 

д) может считаться успешной, завершившейся, преодолевшей “точку необратимости”, 

если произошла зрело-капиталистическая социальная дифферренциация деревни с 

выделением двух классовых полюсов. 

 

16)   Соотнесите названия школы и позиции небольшевистских государственнически-

ориентированных сил российского общества: 

  

а) «сменовеховцы»              1) в своей социально-экономической программе представали  

                                               как очень последовательные нэповцы, поддерживая к тому же        

                                               идею трудового государства; 

б) «евразийцы»                    2) предлагали практическое решение проблемы некапиталисти- 

                                               ческой эволюционной модернизации крестьянского хозяйства                

в) А.В. Чаянов                     3) полагали необходимым сотрудничество с Советской властью 

                                              единственной за которой пошёл народ и которая удерживает    

                                              Россию от распада. 

 

17.   Представители "нового направления" в советской историографии полагали, что 

Аграрно-капиталистическая эволюция “американского типа”: 

 

а) преобладала в Центрально-Чернозёмной области России; 

б) всячески поощрялась правительством П.А.Столыпина; 

в) рассматривалась В.И.Лениным и его сторонниками как наиболее желательная для 

качественного ускорения прогрессивного развития России; 

г) рассматривалась большевиками после фактического неприятия крестьянской Россией 

аграрной реформы П.А.Столыпина как единственный вариант разрешения крестьянско-

аграрного вопроса в стране; 

д) господствовала в хозяйствах деревенской буржуазии по представлениям оппонентов 

группы А.М.Анфимова. 

 

18. Кадеты считали главным судьбоносным вопросом России: 

а) вопрос о земле; 

б) вопрос о школе; 

в) политическую модернизацию; 

г) установление системы конституционной парламентарной монархии; 

д) вопрос о власти; 

е)  «восточный вопрос». 



  

19.  Большевиков и эсеров - “черновцев” объединяло: 

 

а) признание оселком приближающейся революции аграрно-крестьянского вопроса; 

б) признание Первой русской революции этапом на пути к следующей; 

в) социалистические идеалы; 

г) отрицание прогрессивности столыпинской аграрной реформы; 

д) приверженность парламентаризму как идеальной политической системе; 

е) программа «муниципализации земли». 

 

20. Совет объединенного дворянства: 

  

а) выступал в поддержку столыпинских реформ; 

б) выступал противником  столыпинских реформ;  

в) поддерживал аграрную реформу, но критиковал реформы в  области местного 

управления. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 8 а 15 б, г 

2 
1-в,2-а,3-

б,4-г 
9 б 16 1-б, 2-в,3-а  

3 а,в 10 г 17 б,д 

4 
1-в,2-б,3-

а,4-г 
11 в 18 г 

5 а 12 б,в 19 а,б,в 

6 а 13 а 20 в 

7 б 14 б   

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Аграрная история 



 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

 Термины: агрономия, аграрное развитие, аграрный строй, аграрные отношения, 

аграрное движение, аграрный переворот,  аренда, артель, ветеринария,  

временнообязанные крестьяне, выкупные операции, земледелие, животноводство, 

удельные, дворцовые, государственные, черносошные, монастырские крестьяне, 

крестьяноведение, крепостничество,  кооперация, многоукладность, община, отработка, 

отруб, поместье, хутор.  

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

– раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 

– разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов для собеседования 

 

Тема 2. Технологическое направление аграрной истории. 

1 Становление научной агрономии в России. 

2. Влияние европейской аграрной науки 

3. Сельскохозяйственные научные общества и учебные заведения  

4. Выдающиеся ученые-аграрники  

 

Тема 6. Аграрные теории социалистов. 

1.Марксистская аграрная теория и ее последователи. 

2.Русский крестьянский социализм. 

3. Ленинизм и аграрно-крестьянский вопрос 

4. Аграрно-крестьянский вопрос в программных документах политических партий в 

России начала XX в. 

5. Концепция двух путей буржуазно-аграрной эволюции. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 



– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Советская аграрная историография. 

2. Аграрный вопрос в современной российской историографии. 

3. Дискуссии о типе аграрной эволюции в России. 

4. Аграрный вопрос в современной зарубежной историографии. 

5. Разработка социально-психологических аспектов аграрных отношений в России 

XIX – начала XX вв. 

6. Дискуссии об уровне и типе аграрного капитализма в России. 

7. Клиометристика и историческая информатика 

8. Методологические аспекты применения количественных методов. 

9. Корреляционное моделирование и многомерный статистический анализ в работах 

историков-аграрников. 

10. Конференции и симпозиумы историков-аграрников рубежа XX-XXI вв. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

– представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

– исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

– в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

– в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Выполнение эссе 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие 

доказательности представленных  положений, оригинальность суждений.  

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Реформа 1861 года в исторической литературе. 

2. Либералы и консерваторы об отмене крепостного права в России. 

3. Оценка «Манифеста» и «Положений…» 19 февраля 1861 г. в публицистике и 

исторической литературе.  

4. Аграрный вопрос в современной публицистике. 



5. Аграрный вопрос в художественной литературе XIX- начала ХХ вв. 

6. Аграрный вопрос в художественной литературе ХХ века. 

7. Реформа П. А. Столыпина: за и против. 

8. Реформа П.А. Столыпина: противники и соратники. 

9. Совет объединенного дворянства и П.А. Столыпин: поддержка и противостояние. 

10. Был ли шанс у П.А. Столыпина? 

11. Выдающийся теоретик-аграрник Н.Д. Кондратьев. 

12. Аграрная революция в историографии 1920-х гг. 

13. В чем заключался идеологический диктат ЦК ВКП (б) в изучении аграрной 

истории? 

14. Крестьянская кооперация и социализм: теория и практика, 

15. Крестьянская кооперация и социализм: историография и публицистика. 

16. Сельскохозяйственные научные общества и учебные заведения. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос)  - 1 балл 

Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей – 

1 балл; 

Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл; 

Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 1 балл; 

Аргументация основных положений эссе – 1 балл; 

Умение делать промежуточные и конечные выводы –1 балл; 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 

Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 1 балл. 

 

Кейс 

Орг-деятельностная игра: «Столыпинская аграрная реформа в историографии». 

 
№ 
п/п 

Наименование этапов Индивид, 

оценка 

Индивид, 

ошибка 

Решение 

центра 

полета 

Групп, 

оценка 

Групп, 

ошибка 

1. «Прусский» путь развития 

капитализма в сельском 

хозяйстве 

     

2. «Американский» путь 

развития капитализма в 

сельском хозяйстве 

     

3. Аграрный вопрос в партийно-

политической борьбе 

     

4. Вопрос о земле в программах 

политических партий 

     



5. Позиции политических 

партий в Государственной 

Думе по аграрному вопросу 

     

6. Основные положения 

аграрного законодательства 

П.А.Столыпина  

     

7. Ход и результаты 

столыпинской аграрной 

реформы 

     

8. Оценка реформы 

современниками 

     

9. Исторические дискуссии о 

судьбах реформ 

     

10. Современная оценка реформ      

СУММА ОШИБОК      

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 балла; 

активность участия, наличие коммуникации и бесконфликтного общения с коллегами- 1 

балл; 

владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 1 балл; 

демонстрация лидерской позиции, умения убеждать и организовать работу команды - 2 

балла; 

умение видеть причинно-следственные связи – 1 балл; 

положительный результат команды (выработка правильного алгоритма, иерхархизации) - 

1 балл; 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Примерные темы докладов: 

 

1. Концепция В.М.Чернова о типах капиталистической и аграрной эволюции. 

2. "Оптимистическое направление". Н.Каблуков, П.Вихляев, А Чупров, Н.Черненков. 

3. Проблема закономерностей аграрной эволюции в трудах Н.Огановского и 

В.Косинского. 

4. Организационно-производственная школа. 

5. Становление аграрно-исторической проблематики в советской науке..  

6. Н.Дружинин и его книга о государственных крестьянах.  

7. А.Анфимов о крупном помещичьем хозяйстве. 

8. И.Д. Ковальченко и количественные методы в аграрной историографии. 

9. Аграрная революция В.П. Данилова. 

10. Общинная революция  в 1917 году в трудах современных историков. 

11. Повседневная жизнь крестьянства в трудах российских историков. 

12. Менталитет крестьянства: поиски и пути решения проблемы 

13. Т.Шанин, Э.Вульф, Дж.Скотт, Р.Рэдфилд о проблема аграрной истории. 

14. Отечественное крестьяноведение. 

 



Критерии оценки: 

Согласно   балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение доклада 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Актуальность темы исследования – 1 балл; 

наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

Новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

Четкость доклада, логичность, связанность, доказательность результатов – 1 балл; 

Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 балл; 

Оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в проблематику проекта – 1 балл; 

Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

качество ответов на вопросы – 1 балл. 

– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

– имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

– тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

 

Обучающийся знает: базовые характеристики историографии аграрных отношений в России 

XIX - начала XX в. при осуществлении социально значимых проектов; 

 

1. Роль аграрного вопроса в истории России. Реформа и революция в аграрной 

истории XIX-XX вв.  

2. Категориальный аппарат аграрной историографии ("аграрное развитие", "аграрный 

строй", "аграрные отношения", "аграрное движение", "аграрный переворот" и т.п.). 

Соотношение теории и истории аграрного вопроса. 

3. Технологическое направление аграрной мысли.  

4. Крестьянский вопрос в России первой половины XIX в.  

5. Славянофильский взгляд на крестьянство.  

6. Аграрный вопрос в движении декабристов.  

7. Классическая политэкономия в России.  

8. Отмена крепостного права в историографии.  

9. Либералы и консерваторы об отмене крепостного права.  

10. "Крестьянская тема" в русской литературе.  

11. Организация аграрной статистики в России.  

12. Труды экономистов-народников.  

13. Наследие К.Маркса в области аграрной теории.  

14. "Аграрный вопрос" К.Каутского.  

15. Русские марксисты П.Б.Струве, С.Н.Булгаков, В.И.Ульянов (В.Ильин).  

16. "Прусский" и "американский" путь. Исследование аграрных отношений в Западной 

Европе и Северной Америке.  

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

 

Обучающийся знает: основные методы научно-исследовательской деятельности в 

междисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при изучении историографии 

аграрных отношений; 

 

1. Исторические корни "организационно-производственной школы".  

2. Крестьянская кооперация и социализм.  

3. Аграрный вопрос в советской историографии 1920-30-х гг.  

4. Краткий курс истории ВКП(б) и аграрная историография.  

5. Разработка концепции кризиса феодально-крепостнической системы и реформы 

1861 г. Судьбы историков-аграрников. 

6. Дискуссии о характере аграрного строя.  

7. Концепции С.Дубровского и А.Анфимова.  

8. Обострение вопроса о типе аграрной эволюции. Работы сибирских историков 

Л.Горюшкина, В.Тюкавкина, П.Малахинова. 

9. Концепции многоукладности и стадиальности. 

10. "Новое направление" в советской историографии.  

11. Начало комплексного изучения аграрно-капиталистического развития.  



 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования 

 

Обучающийся знает: основы педагогики и возрастной психологии, методики преподавания 

истории; нормативно-правовые основы преподавательской деятельности при апробации учебных 

курсов по историографии аграрных отношений в России; 

1. Количественные методы в аграрной историографии.  

2. Проблемы методического инструментария историка-аграрника. 

3. Отечественная и зарубежная клиометристика и историческая информатика. 

4. Контент-анализ нарративных источников. Корреляционное моделирование. 

Многомерный статистический анализ.  

5. Аграрный вопрос в современной историографии.  

6. Реабилитация русских ученых начала XX века.  

7. Воздействие идейного наследия А.Чаянова и его школы на мировое 

крестьяноведение.  

8. Новые тенденции в отечественной историографии. 

9. Разработка социально-психологических аспектов истории крестьянства.  

10. Современное отечественное крестьяноведение.  

11. Аграрный вопрос в современной публицистике.  

12. Конференции и симпозиумы историков-аграрников. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

 

Обучающийся умеет: применять знания характеристик историографии аграрных отношений в 

России XIX - начала XX в. при осуществлении социально значимых проектов; 

 

Примерное задание. Характеристика информационных методов, находящих применение в 

изучении аграрной истории России XIX – XX вв. Сформированность умений проверяется в 

ходе выполнения докладов при текущей аттестации.  

 

Обучающийся владеет: навыками успешной разработки, оценки и реализации социально 

значимых проектов при изучении историографии аграрных отношений в России XIX - начала XX 

в. 

  

Примерное задание. Поиск и изучение источников, в том числе электронных, по аграрной 

истории России XIX – начала XX вв. Сформированность умений проверяется в ходе 

выполнения эссе при текущей аттестации. 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  

 

Обучающийся умеет: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе современных 

междисциплинарных подходов к изучению историографии аграрных отношений; 



Примерное задание. Характеристика межпредметных связей при изучении аграрной истории 

России XIX – начала XX вв. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения 

глоссария при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: владеет навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по проблемам исследования историографии аграрных отношений; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 

Примерное задание. Работа с источниками личного происхождения по аграрной истории России 

XIX – XX вв. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения обзора научных 

статей и собеседования при текущей аттестации. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования 

 

Обучающийся умеет: осуществлять отбор материала; использовать оптимальные методы 

преподавания учебных курсов по историографии аграрных отношений в России; 

 

Примерное задание. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения обзора 

научных статей при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: владеть методическими комплексами и приемами преподавания 

истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Примерное задание. Владение навыками проверяется в ходе выполнения собеседования при 

текущей аттестации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать базовые 

характеристик

и 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

при 

осуществлени

и социально 

значимых 

проектов  

Отсутствие 

знания 

базовых 

характеристи

к 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

при 

осуществлени

и социально 

значимых 

проектов 

Фрагментарны

е знания 

базовых 

характеристик 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

при 

осуществлени

и социально 

значимых 

проектов 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

базовых 

характеристик 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

базовых 

характеристик 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

базовых 

характеристик 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 



Уметь 

применять 

знания 

характеристик 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

при 

осуществлени

и социально 

значимых 

проектов 

Отсутствие 

умения 

применять 

знания 

характеристи

к 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

при 

осуществлени

и социально 

значимых 

проектов 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

знания 

характеристик 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

при 

осуществлени

и социально 

значимых 

проектов 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение применять 

знания 

характеристик 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

знания 

характеристик 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Сформированно

е умение 

применять 

знания 

характеристик 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Владеть 

навыками 

успешной 

разработки, 

оценки и 

реализации 

социально 

значимых 

проектов при 

изучении 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

Отсутствие 

навыков 

успешной 

разработки, 

оценки и 

реализации 

социально 

значимых 

проектов при 

изучении 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

Фрагментарно

е владение 

навыками 

успешной 

разработки, 

оценки и 

реализации 

социально 

значимых 

проектов при 

изучении 

историографи

и аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

успешной 

разработки, 

оценки и 

реализации 

социально 

значимых 

проектов при 

изучении 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

успешной 

разработки, 

оценки и 

реализации 

социально 

значимых 

проектов при 

изучении 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

успешной 

разработки, 

оценки и 

реализации 

социально 

значимых 

проектов при 

изучении 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России XIX - 

начала XX в. 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

Знать 

основные 

методы научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплина

рных областях; 

методы 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

изучении 

историографии 

Отсутствие 

знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 



аграрных 

отношений 

изучении 

историографии 

аграрных 

отношений 

изучении 

историографии 

аграрных 

отношений 

новых идей при 

изучении 

историографии 

аграрных 

отношений 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении 

историографии 

аграрных 

отношений 

генерирования 

новых идей при 

изучении 

историографии 

аграрных 

отношений 

Уметь 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

историографии 

аграрных 

отношений 

Отсутствие 

умения 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

историографии 

аграрных 

отношений 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

историографии 

аграрных 

отношений 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

историографии 

аграрных 

отношений 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

историографии 

аграрных 

отношений 

Сформированн

ое умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

историографии 

аграрных 

отношений 

Владеть 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

историографии 

аграрных 

отношений; 

навыками 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

Отсутствие 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

историографии 

аграрных 

отношений; 

навыков 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

историографии 

аграрных 

отношений; 

навыков 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

историографии 

аграрных 

отношений; 

навыков 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

историографии 

аграрных 

отношений; 

навыков 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

историографии 

аграрных 

отношений; 

навыков 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

Знать основы 

педагогики и 

Отсутствие 

знания основ 

Фрагментарные 

знания основ 

Общие, но не 

структурирован

Сформированн

ые, но 

Сформированн

ые 



возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовые 

основы 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

ные знания 

основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

систематически

е знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

Уметь 
осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных курсов 

по 

историографии 

аграрных 

отношений в 

России 

Владеть 
методическими 

комплексами и 

приемами 

преподавания 

истории; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

Отсутствие 

владения 

методическими 

комплексами и 

приемами 

преподавания 

истории; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

Фрагментарное 

владение 

методическими 

комплексами и 

приемами 

преподавания 

истории; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии  

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

методических 

комплексов и 

приемов 

преподавания 

истории; 

навыков 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методических 

комплексов и 

приемов 

преподавания 

истории; 

навыков 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

Успешное 

систематическо

е применение 

методических 

комплексов и 

приемов 

преподавания 

истории; 

навыков 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 



Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется обучающемуся, набравшему 50 и 

более баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет) равна 70. Баллы, характеризующие успеваемость 

обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за 

изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение доклада до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Историография аграрных отношений в России XIX – начала XX в.» в 

течение 1 семестра:  

 

• 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет);  

• 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 баллов 

за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Наименовани

е 

компетенции 

ОПК-

5 

способность

ю 

использовать 

знания 

правовых и 

этических 

норм при 

оценке своей 

профессиона

льной 

деятельности, 

при 

разработке и 

осуществлен

ии социально 

значимых 

проектов 

Знать основные 

понятия и 

категории права, 

основы правовой 

организации 

системы местного 

самоуправления в 

России XX - 

начале XXI в.; 

Уметь 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях права, 

основах правовой 

организации 

системы местного 

самоуправления в 

России XX - 

начале XXI в.; 

Владеть правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

законодательства. 

Введение в курс. 

Местное 

самоуправление в мире 

и России; Земское 

самоуправление в 

России. ; Советы 

народных депутатов 

1918-1993 гг.; Местное 

самоуправление в 

России 1993-2019 гг.; 

Вызовы и угрозы 

российского местного 

самоуправления. 

Предмет, проблематика 

и структура курса; 

Природа и модели 

местного 

самоуправления; Итоги 

земства к ХХ веку и 

реформирование 

земского 

самоуправления в 1917 

г. Земства или Советы? 

Советы народных 

депутатов в 1936-1977 

гг.; Советы народных 

депутатов после 

принятия Конституции 

1977 г.; Кризис 

Советской власти в 

1991-1993 гг.; 

Реформирование и 

проблемы местного 

самоуправления России 

после 1993 г.; Земское 

самоуправление в 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторна

я 

самостояте

льная 

работа   

Тестиров

ание, 

выполне

ние 

эвристич

еского 

поиска, 

вопросы 

к зачету 
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России; Советы 

народных депутатов 

1918-1993 гг.; 

Реформирование 

местного 

самоуправления в 

современной России; 

Опыт земского 

самоуправления как 

уникальное 

государственное и 

общественное явление 

России 

ПК-2 способность

ю к анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования 

на основе 

современных 

междисципли

нарных 

подходов 

Знать основные 

методы научно-

исследовательско

й деятельности в 

междисциплинар

ных областях; 

методы 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательски

х задач изучения 

местного 

самоуправления в 

России 

Уметь выделять и 

систематизироват

ь основные идеи в 

научных текстах; 

критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплинар

ных подходов к 

изучению 

местного 

самоуправления в 

Введение в курс. 

Местное 

самоуправление в мире 

и России; Земское 

самоуправление в 

России. ;Советы 

народных депутатов 

1918-1993 гг.; Местное 

самоуправление в 

России 1993-2019 гг.; 

Вызовы и угрозы 

российского местного 

самоуправления. 

Предмет, проблематика 

и структура курса; 

Природа и модели 

местного 

самоуправления; Итоги 

земства к ХХ веку и 

реформирование 

земского 

самоуправления в 1917 

г. Земства или Советы? 

Советы народных 

депутатов в 1936-1977 

гг.; Советы народных 

депутатов после 

принятия Конституции 

1977 г.; Кризис 

Советской власти в 

1991-1993 гг.; 

Реформирование и 

проблемы местного 

самоуправления России 

после 1993 г.; Земское 

самоуправление в 

России; Советы 

народных депутатов 

1918-1993 гг.; 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа   

Тестиро

вание, 

выполне

ние 

эвристи

ческого 

поиска, 

вопросы 

к зачету 
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России 

Владеть 

навыками сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

местного 

самоуправления; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

Реформирование 

местного 

самоуправления в 

современной России; 

Местные советы - 

основа советской 

государственности и 

школа гражданского 

участия; Вызовы и 

угрозы современного 

российского местного 

самоуправления; 

ПК-

13 

способность 

к 

осуществлен

ию 

историко-

культурных 

и историко-

краеведческ

их функций 

в 

деятельност

и 

организаций 

и 

учреждений 

(архивы, 

музеи) 

Знать 

характеристики 

источников 

изучения 

местного 

самоуправления 

России, 

хранящихся в 

музеях, книго- и 

архивохранилища

х; 

Уметь 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправления 

России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и музеев; 

Владеть 

методикой 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

Европейская хартия о 

местном 

самоуправлении и 

историческая и 

правовая основа 

местного 

самоуправления; 

Модели местного 

самоуправления, 

мировой опыт местного 

самоуправления; Когда 

в России возникло 

местное 

самоуправление? 

Отечественный опыт 

местного управления и 

самоуправления до 

реформы 1864 года; 

Земская идея и 

жизнеспособность 

земства в период 

политических кризисов 

начала ХХ века; 

Земское 

самоуправление 

Самарской губернии: 

от первого земского 

собрания в России к 

КОМУЧу; Советы и 

коммунистическая 

партия. Было ли при 

советской власти 

местное 

самоуправление?; 

Кризисы 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия, 

самостоят

ельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторна

я 

самостоят

ельная 

работа   

Тестиро

вание, 

выполне

ние 

эвристи

ческого 

поиска, 

вопросы 

к зачету 
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деятельности 

архивов и музеев. 

отечественного 

местного 

самоуправления в ХХ 

веке; Местное 

самоуправление и 

государственная 

вертикаль власти; 

Организация местного 

самоуправления в 

Самарской области в 

1994-2019 гг.; 

Территориальное 

общественное 

самоуправление и иные 

формы общественного 

самоуправления; 

Оптимальная модель 

местного 

самоуправления для 

современной России; 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Основные направления деятельности земства в Российской империи: 

 

а) Медицина, образование 

б) Статистика, страхование 

в) Вопросы обороны 

г) Охрана порядка 

 

2. Распорядительный орган земства: 

а) Земская управа 

б) Земское собрание 

в) Земское присутствие 

 

3. Насущный вопрос модернизации земства в начале XX в.: 

 

а) усиление централизации 

б) нехватка финансов 

в) кадровый голод 

г) учреждение волостного земства 

 

4. Существенную помощь воюющей армии в годы Первой мировой войны оказали: 

 

а) Земгор 

б) Всероссийское земское собрание 

в)  Правительственная податная комиссия 

 

5.  Какие общественно-политические организации рабочих и солдат были созданы в ходе 

Февральской революции 1917г.? 

 

а) Военно-промышленные комитеты; 

б) Земельные комитеты; 

в) Продовольственные комитеты; 

г) Советы рабочих и солдатских депутатов.  

 

6.  Какие политические структуры образовали двоевластие в Петрограде в результате 

Февральского революционного  переворота 1917 г.? 

 

а) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД) и Временное правительство; 

б) Всероссийский союз земств и городов (Земгор) и Временное правительство; 

в) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД) и Всероссийский союз земств и 

городов (Земгор); 

г) Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

(Петросовет). 

 



7 

 

7. Какая политическая партия выдвинула и пропагандировала лозунг «Вся власть 

Советам»? 

 

а) Российская социал-демократическая партия (большевиков); 

б) Российская социал-демократическая партия (меньшевиков); 

в) Партия социалистов-революционеров; 

г) Партия народных социалистов. 

 

8. Какой властный орган был создан на Демократическом совещании в сентябре 1917г.?: 

 

а) Госсовет; 

б) Директория (совет пяти); 

в) Предпарламент (Временный Совет Республики); 

г) СНК (Совет народных комиссаров). 

  

9. Какой орган был создан большевиками для подготовки и проведения Октябрьского 

вооруженного восстания в 1917 г. с целью установления советской власти? 

 

а) ВРК (Военно-революционный комитет); 

б) ВЦИК Советов (Всероссийский центральный исполнительный комитет советов рабочих 

и солдатских депутатов); 

в) Комитет спасения родины и революции; 

г) Союз защиты Учредительного собрания. 

 

10. Какие структуры высшей государственной власти были созданы на II  Всероссийском 

съезде Советов? 

 

а) Временный Совет Республики (Предпарламент); 

б) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД); 

в) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет  ( ВЦИК) Советов;  

г) Комитет членов Учредительного собрания. 

  

11. Какова судьба Учредительного собрания, провозглашенного в ходе Великой 

Российской революции «хозяином земли русской»? 

 

а) Учредительное собрание, избранное путем всеобщи, равных, прямых, при тайном 

голосовании выборов, разработало Конституцию Российской республики; 

б) Учредительное собрание приняло «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа»; 

в) Учредительное собрание  создало «Временное правительство народного доверия»; 

г)  Учредительное собрание было распущено большевиками, так как они считали Советы 

высшей формой демократии. 

  

12. Какой форум законодательно утвердил (конституировал) советскую власть? 

 

а) II  Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов; 

б) II Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов; 

в) III Всероссийский съезд Советов; 

г) Учредительное собрание. 

  

13. Какие крестьянские объединения в революции были названы крестьянскими 

парламентами? 
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а)  Союзы земельных собственников; 

б) Всероссийский крестьянский союз; 

в) Крестьянские съезды; 

г) Советы крестьянских депутатов. 

  

14. Какие структуры административной власти были созданы на губернском и уездном 

уровнях в результате Февральской революции? 

 

а) Губернские и уездные комиссары Временного правительства; 

б) Губернские и уездные общественные исполнительные комитеты; 

в) Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 

г) Участковые земские начальники. 

  

15. В какие структуры осуществлялись выборы в муниципальной избирательной 

кампании? 

  

а) В общественные исполнительные комитеты; 

б) В губернские и уездные комиссариаты; 

в) В городские думы; 

г)  На общесословные съезды. 

  

16. Какие органы охраны общественного порядка были созданы в ходе революции? 

 

а) Военная полиция; 

б) Народная милиция; 

в) Народная полиция; 

г) Народная самооборона. 

 

17. Советы депутатов трудящихся были переименованы в Советы народных депутатов: 

 

а) в 1972 г. 

б) в 1981 г. 

в) в 1988 г. 

г) в 1991 г. 

 

18. Выборы в местные Советы народных депутатов в послевоенный период проходили: 

 

а) один раз в 2-3 года 

б) один раз в 4 года 

в) один раз в 5 лет 

 

19. Выборы в местные Советы народных депутатов проходили по принципу: 

 

а) свобода самовыдвижения кандидатов 

б) один кандидат – один депутат 

в) конкурентная борьба кандидатов 

 

20. Одной из задач провозглашенной в 1985 г. перестройки было: 

 

а) восстановление полновластия Советов 

б) ликвидация системы Советов 
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в) усиление партийного контроля над системой Советов 

 

Таблица правильных ответов:                               

 

 вопрос           ответ 

 1 а 

2 б 

3 г 

4 а 

5 г 

6 г 

7 а 

8 в 

9 а 

10 в 

11 г 

12 в 

13 в 

14 а 

15 в 

16 б 

17 а 

18 а 

19 б 

20 а 

 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 12-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-11 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 

Эвристический поиск 

 

Провести информационно-эвристическую работу в сети интернет по выявлению 

источников и специальной литературы по истории местного самоуправления в России и 

подготовить на основе найденных источников и литературы источниковый и 

историографический обзоры, оформленные по ГОСТ 2003 «Библиографическое 

описание». 

 

Критерии оценки задания 

 

ЗАЧТЕНО – обучающимся подготовлены развернутые источниковые и 

историографические обзоры литературы по истории местного самоуправления в России, 

библиографическое описание которых соответствует требованиям ГОСТ 2003 

 

НЕ ЗАЧТЕНО – источниковые и/или историографические обзоры не подготовлены, либо 

не соответствуют требованиям ГОСТ 2003 «Библиографическое описание». 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов  
 

Обучающий знает: основные понятия и категории права, основы правовой организации 

системы местного самоуправления в России XX - начале XXI в.; 

 

1. Введение в курс. Местное самоуправление в мире и России. 

2. История земского самоуправления в России. 

3. Советы народных депутатов 1918-1993 гг. 

4. Местное самоуправление в России 1993-2019 гг. 

5. Природа и модели местного самоуправления. 

6. Вызовы и угрозы российского местного самоуправления. 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  
 

Обучающий знает: основные методы научно-исследовательской деятельности в 

междисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских задач изучения местного самоуправления в России; 

1. Итоги земства к ХХ веку и реформирование земского самоуправления в 1917 г.  

2. Советы народных депутатов в 1936-1977 гг.; 

3. Советы народных депутатов после принятия Конституции 1977 г.; 

4. Кризис Советской власти в 1991-1993 гг.; 

5. Реформирование и проблемы местного самоуправления России после 1993 г.; 

6. Земское самоуправление как уникальное государственное и общественное явление 

России. 

7. Европейская хартия о местном самоуправлении и историческая и правовая основа 

местного самоуправления. 

8. Мировой опыт местного самоуправления. 

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

 

Обучающий знает: характеристики источников изучения местного самоуправления России, 

хранящихся в музеях, книго- и архивохранилищах; 

1. Отечественный опыт местного управления и самоуправления до реформы 1864 г. 

2. Земская идея и жизнеспособность земства в период политических кризисов начала 

ХХ века. 

3. Земское самоуправление Самарской губернии: от первого земского собрания в 

России к КОМУЧу. 

4. Кризисы отечественного местного самоуправления в ХХ веке. 

5. Местное самоуправление и государственная вертикаль власти. 
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6. Организация местного самоуправления в Самарской области в 1994-2019 гг. 

7. Территориальное общественное самоуправление и иные формы общественного 

самоуправления. 

8. Оптимальная модель местного самоуправления для современной России; 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

 

обучающий умеет:  использовать знания об основных понятиях и категориях права, 

основах правовой организации системы местного самоуправления в России XX - начале 

XXI в.; 

 

Задание 1. Охарактеризуйте необходимые правовые основания функционирования 

системы местного самоуправления в России 1864 – 1917 гг. 

Задание 2. Найдите необходимые правовые основания функционирования системы 

местного самоуправления в России 1918 – 1991 гг. 

 

обучающийся владеет: правовой терминологией; навыками самостоятельного анализа 

законодательства; 

 

Задание 1. Примените необходимые исторические навыки для характеристики 

законодательной базы функционирования системы местного самоуправления в России 

1864 – 1917 гг. 

Задание 2. Примените необходимые исторические навыки для характеристики 

законодательной базы функционирования системы местного самоуправления в России 

1918 – 1991 гг. 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов  
 

обучающий умеет: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе современных 

междисциплинарных подходов к изучению местного самоуправления в России; 

Задание 1. Сформулируйте элементы современных междисциплинарных подходов к 

изучению местного самоуправления в России 1864 – 1917 гг. 

Задание 2. Сформулируйте элементы современных междисциплинарных подходов к 

изучению местного самоуправления в России 1918 – 1991 гг. 

 

обучающий владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и систематизации 

информации по проблемам исследования местного самоуправления; навыками выбора методов и 

средств решения задач исследования. 

 

Задание 1. Подготовьте историографический обзор новейшей литературы по 

проблемам истории местного самоуправления России XX – начала XXI в.   

 

 ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих 

функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
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обучающий умеет: использовать знания источников изучения местного самоуправления 

России в историко-культурной и историко-краеведческой деятельности архивов и музеев; 

Задание 1. Охарактеризуйте архивные источники по проблемам местного 

самоуправления в России 1864 – 1917 гг. 

Задание 2. Охарактеризуйте архивные источники по проблемам местного 

самоуправления в России 1918 – 1991 гг. 

 

обучающий владеет: методикой организации и проведения историко-культурных и историко-

краеведческих мероприятий в деятельности архивов и музеев; 

 

Задание 1. Подготовьте развернутый проект проведения научно-практической 

конференции по проблемам местного самоуправления в России 1864 – 1917 гг.  

Задание 2. Подготовьте развернутый проект проведения научно-практической 

конференции по проблемам местного самоуправления в России 1918 – 1991 гг. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать 
основные 

понятия и 

категории 

права, 

основы 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправле

ния в 

России XX - 

начале XXI 

в. 

Отсутствие 

знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, 

основ 

правовой 

организаци

и системы 

местного 

самоуправл

ения в 

России XX 

- начале 

XXI в. 

Фрагментар

ные знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основ 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправле

ния в России 

XX - начале 

XXI в. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основ 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправлени

я в России XX - 

начале XXI в. 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основ 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправлен

ия в России 

XX - начале 

XXI в. 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основ 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправле

ния в 

России XX - 

начале XXI 

в. 

Уметь 

использоват

ь знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

основах 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправле

ния в 

России XX - 

начале XXI 

в. 

Отсутствие 

умения 

использова

ть знания 

об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

основах 

правовой 

организаци

и системы 

местного 

самоуправл

ения в 

России XX 

- начале 

XXI в. 

Частично 

освоенное 

умение 

использоват

ь знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

основах 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправле

ния в России 

XX - начале 

XXI в. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, основах 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправлени

я в России XX - 

начале XXI в. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

основах 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправлен

ия в России 

XX - начале 

XXI в. 

Сформирова

нное умение 

использоват

ь знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

основах 

правовой 

организации 

системы 

местного 

самоуправле

ния в 

России XX - 

начале XXI 

в. 

Владеть 
правовой 

терминолог

Отсутствие 

навыков 

владения 

Фрагментар

ное владение  

правовой 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

систематиче

ское 
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ией; 

навыками 

самостоятел

ьного 

анализа 

законодател

ьства 

правовой 

терминоло

гией; 

навыков 

самостояте

льного 

анализа 

законодате

льства 

терминологи

ей; 

навыками 

самостоятел

ьного 

анализа 

законодател

ьства 

систематическо

е применение 

правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельно

го анализа 

законодательст

ва 

отдельные 

пробелы 

применение 

правовой 

терминологие

й; навыками 

самостоятель

ного анализа 

законодательс

тва 

применение 

правовой 

терминолог

ией; 

навыками 

самостоятел

ьного 

анализа 

законодател

ьства 
ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 

Знать 

основные 

методы 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

в 

междисципл

инарных 

областях; 

методы 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, 

а также 

методы 

генерирован

ия новых 

идей при 

решении 

исследовател

ьских задач 

изучения 

местного 

самоуправле

ния в России 

Отсутствие 

знания 

основных 

методов 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

в 

междисципл

инарных 

областях; 

методов 

критическог

о анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, 

а также 

методов 

генерирован

ия новых 

идей при 

решении 

исследовател

ьских задач 

изучения 

местного 

самоуправле

ния в России 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

методов 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

в 

междисципл

инарных 

областях; 

методов 

критическог

о анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, 

а также 

методов 

генерирован

ия новых 

идей при 

решении 

исследовател

ьских задач 

изучения 

местного 

самоуправле

ния в России 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

методов 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

в 

междисципли

нарных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, 

а также 

методов 

генерировани

я новых идей 

при решении 

исследовател

ьских задач 

изучения 

местного 

самоуправле

ния в России 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

методов 

научно-

исследовате

льской 

деятельност

и в 

междисципл

инарных 

областях; 

методов 

критическог

о анализа и 

обобщения 

современны

х научных 

достижений, 

а также 

методов 

генерирован

ия новых 

идей при 

решении 

исследовате

льских задач 

изучения 

местного 

самоуправле

ния в России 

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

основных 

методов 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

в 

междисципл

инарных 

областях; 

методов 

критическог

о анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, 

а также 

методов 

генерирован

ия новых 

идей при 

решении 

исследовател

ьских задач 

изучения 

местного 

самоуправле

ния в России 

Уметь 

выделять и 

систематизир

овать 

основные 

Отсутствие 

умения 

выделять и 

систематизи

ровать 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять и 

систематизи

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

Сформирова

нное умение 

выделять и 

систематизи

ровать 
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идеи в 

научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающу

ю 

информацию

, в том числе 

на основе 

современных 

междисципл

инарных 

подходов к 

изучению 

местного 

самоуправле

ния в России 

основные 

идеи в 

научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающу

ю 

информацию

, в том числе 

на основе 

современных 

междисципл

инарных 

подходов к 

изучению 

местного 

самоуправле

ния в России 

ровать 

основные 

идеи в 

научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающу

ю 

информацию

, в том числе 

на основе 

современных 

междисципл

инарных 

подходов к 

изучению 

местного 

самоуправле

ния в России 

осуществляе

мое умение 

выделять и 

систематизир

овать 

основные 

идеи в 

научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающу

ю 

информацию, 

в том числе 

на основе 

современных 

междисципли

нарных 

подходов к 

изучению 

местного 

самоуправле

ния в России 

пробелы 

умение 

выделять и 

систематизи

ровать 

основные 

идеи в 

научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающу

ю 

информаци

ю, в том 

числе на 

основе 

современны

х 

междисципл

инарных 

подходов к 

изучению 

местного 

самоуправле

ния в России 

основные 

идеи в 

научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающу

ю 

информацию

, в том числе 

на основе 

современных 

междисципл

инарных 

подходов к 

изучению 

местного 

самоуправле

ния в России 

Владеть 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по 

проблемам 

исследовани

я местного 

самоуправле

ния; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

задач 

исследовани

я 

Отсутствие 

владения 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критическог

о анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по 

проблемам 

исследовани

я местного 

самоуправле

ния; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

задач 

исследовани

я 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критическог

о анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по 

проблемам 

исследовани

я местного 

самоуправле

ния; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

задач 

исследовани

я 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по 

проблемам 

исследования 

местного 

самоуправле

ния; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

сбора, 

обработки, 

критическог

о анализа и 

систематиза

ции 

информации 

по 

проблемам 

исследовани

я местного 

самоуправле

ния; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

навыков 

сбора, 

обработки, 

критическог

о анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по 

проблемам 

исследовани

я местного 

самоуправле

ния; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

задач 

исследовани
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задач 

исследования 

решения 

задач 

исследовани

я 

я 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Знать 

характеристи

ки 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России, 

хранящихся 

в музеях, 

книго- и 

архивохрани

лищах   

Отсутствие 

знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России, 

хранящихся 

в музеях, 

книго- и 

архивохрани

лищах   

Фрагментарн

ые знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России, 

хранящихся 

в музеях, 

книго- и 

архивохрани

лищах   

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России, 

хранящихся в 

музеях, 

книго- и 

архивохрани

лищах   

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России, 

хранящихся 

в музеях, 

книго- и 

архивохрани

лищах   

Сформирова

нные 

систематиче

ские знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России, 

хранящихся 

в музеях, 

книго- и 

архивохрани

лищах   

Уметь 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческо

й 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческо

й 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческо

й 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческо

й 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использоват

ь знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России в 

историко-

культурной 

и историко-

краеведческ

ой 

деятельност

и архивов и 

музеев 

Сформирова

нное умение 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

местного 

самоуправле

ния России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческо

й 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Владеть 
методикой 

организации 

и проведения 

историко-

культурных 

и историко-

краеведчески

Отсутствие 

владения 

методикой 

организации 

и проведения 

историко-

культурных 

и историко-

Фрагментарн

ое владение 

методикой 

организации 

и проведения 

историко-

культурных 

и историко-

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

методики 

организации 

В целом 

успешное, 

но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

Успешное 

систематиче

ское 

применение 

методики 

организации 

и проведения 

историко-
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х 

мероприятий 

в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

краеведчески

х 

мероприятий 

в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

краеведчески

х 

мероприятий 

в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

и проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведчески

х 

мероприятий 

в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

организации 

и 

проведения 

историко-

культурных 

и историко-

краеведческ

их 

мероприяти

й в 

деятельност

и архивов и 

музеев 

культурных 

и историко-

краеведчески

х 

мероприятий 

в 

деятельности 

архивов и 

музеев 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

«НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать современные 

научно-

исследовательские 

направления, 

методологические 

подходы и программы в 

изучении политических 

партий в России в конце 

XIX - начале XX в.; 

инновационные методы 

исторического 

познания; 

Уметь использовать 

полученные знания и 

методы для решения 

перспективных научно-

исследовательских и 

прикладных задач в 

изучении политических 

партий в России в конце 

XIX - начале XX в.; 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

инновационными 

методами 

исторического познания 

в области изучения 

политических партий в 

России в конце XIX - 

начале XX в. 

Тема 1. Политические 

партии в России в 

конце XIX-XX вв.: 

основные подходы к 

изучению 

Тема 2. 

Революционные 

партии в конце XIX - 

XX вв. 

Тема 3. Политические 

партии и организации 

в 1907-1916 гг. 

Тема 4. Политические 

партии в годы Первой 

мировой войны 

Тема 9. Марксистские 

партии и организации 

в 1905-1907 гг. 

Тема 10. Либеральные 

партии и организации 

в 1905-1907 гг. 

Тема 11. 

Консервативные 

партии и организации 

в 1905-1907 гг. 

Тема 12. 

Народнические 

партии и организации 

в 1905-1907 гг.  

Тема 13. 

Исторические 

источники изучения 

политических партий 

рубежа XIX-XX вв. 

Тема 14. 

Историческая 

литература изучения 

политических партий 

рубежа XIX-XX вв. 

 

Лекции,  

самостояте

льная 

работа, 

контроль 

аудиторно

й 

самостояте

льной 

работы 

Тест, 

глоссари

й, 

вопросы 

к зачету 

ПК-4 способностью 

использовать в 

Знать современные  

тематические сетевые 

Тема 1. Политические 

партии в России в 

Лекции, 

практическ

Творческ

ий 



исторических 

исследованиях 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

ресурсы, базы данных; 

принципы и методы 

работы с различными 

источниками 

информации для 

изучения истории 

политических партий в 

России в конце XIX - 

начале XX в.; 

Уметь выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, 

информационно-

поисковые системы; 

Владеть навыками, 

методами и 

технологиями поиска, 

обработки, обобщения 

и анализа информации 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-

поисковых систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований. 

конце XIX-XX вв.: 

основные подходы к 

изучению 

Тема 2. 

Революционные 

партии в конце XIX - 

XX вв. 

Тема 3. Политические 

партии и организации 

в 1907-1916 гг. 

Тема 4. Политические 

партии в годы Первой 

мировой войны 

Тема 5. Политические 

партии в революции 

1917 г. 

Тема 6. Либерализм, 

социализм, 

консерватизм 60-70-х 

гг. XIX в. 

Тема 7. 

Народнические 

организации 60-70-х 

гг. XIX в. 

Тема 8. Либеральные 

и консервативные 

организации на 

рубеже XIX - XX вв. 

Тема 10. Либеральные 

партии и организации 

в 1905-1907 гг. 

Тема 11. 

Консервативные 

партии и организации 

в 1905-1907 гг. 

 

ие занятия,  

самостояте

льная 

работа 

проект, 

мозговой 

штурм, 

вопросы 

к зачету 

ПК-5 способность к подготовке 

и проведению научных 

семинаров, конференций, 

подготовке и 

редактированию научных 

публикаций 

Знать основные 

принципы организации 

и проведения научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам истории 

политических партий в 

России в конце XIX - 

начале XX в.; 

Уметь организовать 

проведение научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять научную 

редакцию 

исторического текста; 

Владеть навыками 

планирования и 

организации научных 

мероприятий, 

Тема 1. Политические 

партии в России в 

конце XIX-XX вв.: 

основные подходы к 

изучению 

Тема 2. 

Революционные 

партии в конце XIX - 

XX вв. 

Тема 3. Политические 

партии и организации 

в 1907-1916 гг. 

Тема 4. Политические 

партии в годы Первой 

мировой войны 

Тема 9. Марксистские 

партии и организации 

в 1905-1907 гг. 

Тема 10. Либеральные 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конферен

ции по 

дисципли

не, 

вопросы 

к зачету 



подготовки научных 

публикации.  

партии и организации 

в 1905-1907 гг. 

Тема 11. 

Консервативные 

партии и организации 

в 1905-1907 гг. 

Тема 12. 

Народнические 

партии и организации 

в 1905-1907 гг.  

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Деятельность «Русского собрания», созданного в 1900 г., заключалась: 

а). в культурно-просветительной работе по изучению и сохранению русской и 

славянской культуры; 

б). в подготовке государственного переворота; 

в). в разработке конституционного проекта; 

г). в издании нелегальной литературы. 

 

2. Сколько делегатов участвовало в работе I съезда РСДРП: 

            а). 46 делегатов; 

            б). 9 делегатов; 

            в). 67 делегатов; 

            г). 37 делегатов. 

 

3. Кому принадлежит известное выражение: «Дайте нам организацию революционеров – и 

мы перевернем Россию»: 

а). Н.Г. Чернышевскому; 

б). Г.В. Плеханову; 

в). В.И. Ленину 

г). В.М. Чернову. 

 

4.Кто был председателем «Союза русского народа»?: 

а). П.Н. Милюков; 

б). И.Е. Марков; 

в). А.И. Дубровин; 

г). В.М. Пуришкевич. 

 

5. Какая партия выдвинула требование социализации земли?: 

а). социал-демократы; 

б). кадеты; 

в). октябристы; 

г). эсеры. 

 

6. Российские либералы выступали за: 



а). немедленное устранение династии Романовых посредством военного 

переворота; 

б). эволюционное развитие, последовательное реформирование России; 

в). народное восстание, установление диктатуры буржуазии. 

 

7. Кто был председателем партии «Союз 17 октября»?: 

а). А.И. Гучков; 

б). П.Н. Милюков; 

в) В.М. Чернов; 

г). А.И. Дубровин. 

 

8. Какая партия была самой многочисленной в годы первой русской революции?: 

а). РСДРП; 

б). эсеров; 

в). октябристов; 

г). союз русского народа. 

 

9. Свои террористические организации имели партии: 

а). кадетов; 

б). эсеров; 

в). октябристов; 

г). максималистов. 

 

10. П.Н. Милюков был лидером партии: 

а). октябристов; 

б). кадетов; 

в). эсеров. 

11. Во II Государственной думе наибольшее число депутатов имели партии: 

а). кадетов; 

б). октябристов; 

в). социал-демократов; 

г). эсеров 

 

12. Председатели III и IV Государственных дум были членами партии: 

а). кадетов; 

б). октябристов; 

в). мирного обновления. 

 

13. Лозунг «Земля тем, кто ее обрабатывает» отстаивали: 

а). эсеры; 

б). кадеты; 

в). социал-демократы; 

г). трудовики. 

 

14. После публикации Манифеста 17 октября 1905 г. были созданы следующие партийные 

организации: 

а). РСДРП; 

б). ПСР; 

в). Союз 17 октября; 

г). конституционно-демократическая партия. 

 

15. Проект муниципализации земли выдвинули: 



а). эсеры; 

б). меньшевики; 

в). большевики; 

г). кадеты. 

 

16. Какая политическая партия не включила в свою программу требование 8-ми часового 

рабочего дня; 

а). Союз 17 октября; 

б). конституционно-демократическая партия; 

в). партия эсеров; 

г). РСДРП. 

 

17. Федеративное устройство России было программным требованием партии: 

а). октябристов; 

б). кадетов; 

в). социал-демократов; 

г). эсеров. 

 

18. Кадеты считали основным средством борьбы: 

а). вооруженное восстание; 

б). парламентскую борьбу; 

в). стачку; 

г). террор. 

 

19. Российское социалистическое движение представляли партии: 

а). кадетов; 

б). эсеров; 

в). социал-демократов; 

г). октябристов. 

 

20. Либеральное движение в России представляли партии: 

а). эсеров; 

б). октябристов; 

в). кадетов; 

г). черносотенцев. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a 11.  а 

2.  б 12.  б 

3.  в 13.  а, г 

4.  в 14.  в, г 

5.  г 15. б 

6.  б 16. а 

7.  а 17. г 

8.  г 18. а 

9.  б, г 19. б, в 

10.  б 20. б, в 

 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей. 

 

1.  Либеральная доктрина в России. 

2. Консервативная доктрина в России. 

3. Социалистическая доктрина в России. 

4. Народная Воля. 

5. РСДРП. 

6. Партия эсеров. 

7. Партия кадетов. 

8. Союз 17 октября. 

9. Союз русского народа. 

10. Национальные партии и организации России. 

11. Власть и политические партии и движения. 

12. Общество и политические партии и движения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария. 



 

Название глоссария: Политические партии как историческое явление 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: народ, общество, сословия, классы, интеллигенция, партия, доктрина, устав, 

консерватизм, либерализм, социализм, тактика, парламентские и непарламентские 

средства борьбы, партийные лидеры, функционеры, агитация. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 
1. Формирование партийных движений. Первые партийные организации 

2. Либерализм, социализм, консерватизм 60-70-х гг. XIX в. 

3. Народнические организации 60-70-х гг. XIX в. 

4. Революционные партии на рубеже XIX - XX вв. 

5. Либеральные и консервативные организации на рубеже XIX - XX вв. 

6. Марксистские партии и организации в 1905-1907 гг. 

7. Народнические партии и организации в 1905-1907 гг. 

8. Либеральные партии и организации в 1905-1907 гг. 

9. Консервативные партии и организации в 1905-1907 гг. 

10. Марксистские партии и организации в 1907-1916 гг. 

11. Народнические партии и организации в 1907-1916 гг. 

12. Либеральные партии и организации в 1907-1916 гг. 

13. Консервативные партии и организации в 1907-1916 гг. 
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример мозгового штурма 

 

Список тем: 

 

1. Проблема преемственности партийного строительства России.  

2. Деятельность революционных депутатов Государственных Дум. 

3. Фракция партии Народной свободы в Государственных Думах. 

4. Фракция партии Союз 17 октября в Государственных Думах. 

5. Фракции монархических партий в Государственных Думах. 

6. История изучения партий и общественных течений России конца XIX – начала XX вв. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач    

     

 

Обучающийся знает: современные научно-исследовательские направления, 

методологические подходы и программы в изучении политических партий в России в 

конце XIX - начале XX в.; инновационные методы исторического познания; 

 

1. Постановка проблемы. Предмет, задачи дисциплины.  

2. Противостояние власти и общества в конце XIX – начале XX в.  

3. Кризис государственности осенью 1905 г., Манифест 17 октября 1905 г. и 

партийное строительство.  

4. Думская монархия. Реформирование Государственного совета, создание 

объединенного правительства.  

5. Генезис социалистических партий.  

6. РДРП в 1905-1907: численность, состав, руководство, течения, доктрина, 

программа, тактика.  

7. Социал-демократы в октябре и декабре 1905 г., в I и II Государственных думах.  

8. Партия эсеров в революции 1905-1907 гг. Организационная структура, география, 

размещение, численность, состав партии в годы революции.  

 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся знает: современные  тематические сетевые ресурсы, базы данных; 

принципы и методы работы с различными источниками информации для изучения 

истории политических партий в России в конце XIX - начале XX в.; 

 

1. Национальные социалистические партии в российских губерниях. Национальные 

социалистические партии в Прибалтике, Польше, Финляндии, на Кавказе и 

Туркестане.  

2. Генезис русского либерализма и либеральных организаций. Конституционно-

демократическая партия Народной свободы: численность, состав, руководство, 

доктрина, программа, тактика, I и II съезды.  

3. Кадеты в I и II Государственных думах. Кадеты и революционеры.  

4. Союз 17 октября в 1905-1907 гг.: организационная структура, география, 

размещение, численность, состав партии в годы революции, лидеры, тактика.  

5. Власть и октябристы. Октябристы в I и II Думах.  

6. Периодические издания октябристов. Октябристы и общество. 

7. Русский консерватизм накануне 1905 г.  

8. Консолидация консерватизма в 1905 г. Совет объединенного дворянства. 

9. Черносотенный консерватизм. Оформление Союза русского народа: 

организационная структура, география, размещение, численность, состав, лидеры, 

тактика. 

 

ПК-5 способность к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности  

 



Обучающийся знает:  основные принципы организации и проведения научных 

семинаров, конференций по дискуссионным проблемам истории политических партий в 

России в конце XIX - начале XX в. 

 

1. Союз русского народа в I и II Думах.  

2. Роспуск II Думы: власть, общество и политические партии. 

3. Партийные фракции в III Государственной Думе. 

4. Партийные фракции в IV Государственной Думе. 

5. Российские партии в годы Первой мировой войны. 

6. Революционные партии в 1917 г. 

7. Либеральные партии в 1917 г. 

8. Монархические партии в 1917 г. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач   

 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания и методы для решения 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач в изучении политических 

партий в России в конце XIX - начале XX в.; 

 

Задание 1. Способы и методы применения знания истории политических партий России в 

конце XIX – начале XX в. в педагогической деятельности.   

 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, 

инновационными методами исторического познания в области изучения политических 

партий в России в конце XIX - начале XX в. 

 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения глоссария при 

текущей аттестации. 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 
 

Обучающийся умеет: выбирать и применять в исторических исследованиях подходящие 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

 

Задание 1. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий 

творческого проекта при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, 

обобщения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, 

информационно-поисковых систем при осуществлении исторических исследований; 

 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения мозгового штурма 

при текущей аттестации. 

 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций  

 



Обучающийся умеет: организовать проведение научных семинаров, конференций, 

осуществлять научную редакцию исторического текста; 

 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения обзора научных 

статей при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: владеть навыками планирования и организации научных 

мероприятий, подготовки научных публикации; 

 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе обзора научных статей при 

текущей аттестации. 

      

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач 

Знать 
современные 

научно-

исследовательс

кие 

направления, 

методологическ

ие подходы и 

программы в 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в.; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Отсутствие 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ в 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в.; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания 

Фрагментарные 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ в 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в.; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

научно-

исследовательск

их направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ в 

изучении 

политических 

партий в России 

в конце XIX - 

начале XX в.; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ в 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в.; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ в 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в.; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в 

изучении 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

полученные 

знания и методы 

для решения 

перспективных 

научно-

исследовательск

их и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

Сформированн

ое умение 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в 



политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

задач в 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

прикладных 

задач в 

изучении 

политических 

партий в России 

в конце XIX - 

начале XX в. 

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач в 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

изучении 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Владеть 
навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Отсутствие 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

инновационных 

методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

политических 

партий в России 

в конце XIX - 

начале XX в. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационных 

методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационных 

методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать 

современные  

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных; 

принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Отсутствие 

знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Фрагментарные 

знания 

современных 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения 

истории 

политических 

партий в России 

в конце XIX - 

начале XX в. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Уметь 
выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

Отсутствие 

умения 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать и 

применять в 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать и 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 



сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационно

-поисковые 

системы 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

Владеть 
навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно

-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

Знать 

основные 

принципы 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций 

по 

дискуссионным 

проблемам 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Отсутствие 

знания 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций 

по 

дискуссионным 

проблемам 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Фрагментарные 

знания 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций 

по 

дискуссионным 

проблемам 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам 

истории 

политических 

партий в России 

в конце XIX - 

начале XX в. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций 

по 

дискуссионным 

проблемам 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций 

по 

дискуссионным 

проблемам 

истории 

политических 

партий в 

России в конце 

XIX - начале 

XX в. 

Уметь 
организовать 

проведение 

научных 

семинаров, 

Отсутствие 

умения 

организовать 

проведение 

научных 

Частично 

освоенное 

умение 

организовать 

проведение 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ое умение 

организовать 

проведение 

научных 



конференций, 

осуществлять 

научную 

редакцию 

исторического 

текста 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную 

редакцию 

исторического 

текста 

научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную 

редакцию 

исторического 

текста 

организовать 

проведение 

научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную 

редакцию 

исторического 

текста 

умение 

организовать 

проведение 

научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную 

редакцию 

исторического 

текста 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную 

редакцию 

исторического 

текста 

Владеть 
навыками 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации 

Отсутствие 

владения 

навыками 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  



2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 20 баллов 

 Составление глоссария до 20 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «История политических партий в России в конце XIX - начале XX 

в.» в течение 3 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: основные принципы 

и законы развития культуры 

мышления; основы логики и 

нормы критического 

подхода; основы 

методологии научного 

знания; 

Уметь: анализировать 

историко-философские 

концепции; осуществлять 

сравнительный анализ 

различных теоретических 

утверждений и обобщений; 

формулировать и 

верифицировать проблемы и 

гипотезы; формировать и 

аргументированно 

защищать собственную 

позицию; 

Владеть: навыками 

постановки цели; навыками 

решения социально и 

личностно значимых 

философских проблем; 

выявление причинно-

следственных связей, 

выдвижение гипотез и т.п. 

Тема 1. Историческая 

наука во второй 

половине XX – начале 

XXI вв. Основные 

направления ее 

развития;   

Тема 2. Становление 

междисциплинарных 

подходов в зарубежной 

историографии. 

Принцип 

междисциплинарности; 

Тема 3. «Новая 

историческая наука». 

Историческая 

антропология. Школа 

«Анналов» и человек в 

окружающем мире; 

Тема 4. История 

повседневности, 

микроистория и 

история семьи; 

  

Тема 5. Социальная 

история и 

естественнонаучные 

методы в исторических 

исследованиях 

зарубежных и 

российских авторов; 

Тема 6. Направление 

«историческая память» 

и его развитие в 

современной 

исторической науке; 

Тема 7. Историческая 

имагология; 

Тема 8. История 

империй 

Лекции,  

практиче

ские 

занятия  

Тест, 

глоссарий, 

реферат, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

экзамену 

ОПК-4 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности 

базовые знания в 

области основ 

информатики и 

элементы 

Знать: междисциплинарные 

подходы, использующие 

основы информатики, 

естественных и 

математических наук; 

способы и формы их 

применения в исторических 

исследованиях; 

Уметь: выбирать 

Тема 1. Историческая 

наука во второй 

половине XX – начале 

XXI вв. Основные 

направления ее 

развития;   

Тема 2. Становление 

междисциплинарных 

подходов в зарубежной 

Лекции,  

практиче

ские 

занятия 

 

Собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конференц

ии по 

дисциплин

е, вопросы 



естественнонаучн

ого и 

математического 

знания 

необходимые  

междисциплинарные 

подходы, использующие 

основы информатики, 

естественных и 

математических наук, для 

проведения исторического 

исследования; 

Владеть: необходимыми  

междисциплинарными 

подходами, использующими 

основы информатики, 

естественных и 

математических наук, для 

проведения исторического 

исследования 

историографии. 

Принцип 

междисциплинарности; 

Тема 3. «Новая 

историческая наука». 

Историческая 

антропология. Школа 

«Анналов» и человек в 

окружающем мире; 

Тема 4. История 

повседневности, 

микроистория и 

история семьи; 

  

Тема 5. Социальная 

история и 

естественнонаучные 

методы в исторических 

исследованиях 

зарубежных и 

российских авторов 

к экзамену 

ОПК-5 способностью 

использовать 

знания правовых и 

этических норм 

при оценке своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Знать: основные понятия и 

категории права, основы 

права; ключевые этические 

нормы различных народов и 

культур религий при 

формулировании 

междисциплинарных 

подходов и осуществлении 

социально значимых 

проектов;  

Уметь: использовать 

этические и правовые 

нормы, нормативно- 

правовые документы при 

оценке своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и оценке 

социально значимых 

проектов, в том числе 

междисциплинарных 

исследований;  

Владеть: навыками 

этичного поведения, 

правовой терминологией; 

навыками самостоятельного 

анализа и применения 

законодательных 

материалов в ходе 

междисциплинарных 

исследований 

Тема 1. Историческая 

наука во второй 

половине XX – начале 

XXI вв. Основные 

направления ее 

развития;   

Тема 2. Становление 

междисциплинарных 

подходов в зарубежной 

историографии. 

Принцип 

междисциплинарности 

Тема 9. Семиотика и 

история. Теория этно 

биоценоза в трудах Л.Н. 

Гумилева  

Тема 10. Исследование 

колонизационных 

процессов и теория 

фронтира в 

современной 

исторической науке 

Тема 11. Гендерные 

исследования, 

историческая 

герменевтика, 

просопография и 

другие направления 

междисциплинарных 

исторических 

исследований 

Тема 12. Современные 

междисциплинарные  

подходы в 

исторической науке 

   

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

 

Эссе, 

собеседова

ние, 

вопросы к 

экзамену 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

 

Пример теста 

 

1. Кто из историков XX в., оспаривая доводы сторонников традиционной 

исторической науки, писал, что в их трудах крестьяне пахали землю «не плугами, 

а картуляриями»: 

a. М. Блок; 

b. Ф. Бродель; 

c. Л. Февр; 

2. В качестве основных методологических принципов  и подходов «новой 

исторической науки» следует назвать (можно выбрать несколько вариантов) … 

a. понятие ментальности;  

b. «антропологическое измерение» истории;  

c. «плотное описание»;  

d. микроисторический подход; 

e. формационный подход. 

3. У истоков создания школы «Анналов» стояли… 

a. К. Гинзбург, Б. Хауперт; 

b. М. Блок, Л. Февр; 

c. П. Нора, Л. Копелев. 

4. Понятия «структуры повседневности», «мир экономики»,  «материальная жизнь» 

широко использовал в своих исследованиях… 

a. К. Гирц; 

b. Ф. Бродель; 

c. К. Леви-Стросс. 

5. Классическими исследованиями в области микроистории, как особого 

направления развития исторической науки, были труды… 

a. К. Гинзбурга, Ж. Леви, Х. Медика; 

b. Дж. Хоскинда; 

c. Ф.Д. Тернера. 

6. Предметом изучения «истории повседневности» как междисциплинарного 

направления является (можно выбрать несколько вариантов) … 

a. смеховая культура; 

b. повседневный образ жизни и его изменения; 

c. этносоциальные стереотипы; 

d.  поведение и эмоциональные реакции на события повседневной жизни. 

7. Среди отечественных историков наиболее активно занимается изучением 

«истории повседневности» 

a. Б.А. Успенский; 

b. Н.Б. Лебина; 

c. О.Б. Леонтьева. 

8. Выберите основные подходы в междисциплинарном направлении «история 

империй»  (можно выбрать несколько вариантов):  

a. гендерный; 

b. централистский; 

c. региональный; 

d. национальный. 

9. История Российской империи как целостной системы изучалась (можно выбрать 

несколько вариантов)… 

a. А. Капеллером; 

b. Д. Ливеном; 



c.  Е.С. Сенявской; 

d. Дж. Хоскингом; 

e. А.И. Миллером. 

10. В исторической имагологии используются следующие понятия и подходы (можно 

выбрать несколько вариантов): 

a. «мы – они», «свой – чужой»; 

b. пассионарность; 

c. культурные и исторические  стереотипы и мифы; 

d. «образ иного»; 

e. места памяти. 

11. Теория этнобиоценоза в трудах Л.Н. Гумилева основывается на 

понятиях…(можно выбрать несколько вариантов) 

a. символ; 

b. этнос и его история; 

c. знак; 

d. пассионарность; 

e. вмещающий ланшафт. 

12. Категория пассионарность была введена в исторический процесс Л.Н. Гумилевым 

для того, чтобы… 

a. понять причины социальных конфликтов; 

b. объяснить наличие избыточной энергии в человеческом обществе, 

способствующей эволюции этноса; 

c. показать процессы колонизации. 

13. Создателем теории фронтира является… 

a. С.Ф. Платонов; 

b. Д.Н. Гумилев; 

c. Ф.Д. Тернер; 

d. П. Нора. 

14. У истоков концепции «колонизации» и определении ее роли в истории 

российского государства и общества стоят…: 

a. К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин. 

b. М.П. Погодин, Н.Г. Устрялов; 

c. Н.И. Надеждин, Н.А. Полевой;  

d. С.М. Соловьев, В.О. Ключевский. 

15. «Назовите предмет изучения исторической памяти как междисциплинарного 

направления: 

a. исторические события; 

b. память о историческом событии, существующая в сознании общества; 

c. исторические личности. 

16. Проект  «места исторической памяти» был создан: 

a. С.О. Шмидтом; 

b. П. Нора; 

c. Л.З. Копелевым; 

17. Крупнейшим специалистом в современной России в области историко-

социологического направления является:  

a. Е.В. Анисимов; 

b. Б.Н. Миронов; 

c. И. В. Курукин; 

d. А.Б. Каменский. 

18. Представителями «социальной истории» в современной зарубежной исторической  

науке считаются… 

a. Ж. Ле Гофф, П. Нора; Л.З. Копелев; 



b. Р. Коллинз, Р. Бендикс, Ч. Тилли, Б. Мур; 

c. Х. Медик Б. Хауперт. 

19. В современной России исследования по междисциплинарным подходам в 

исторической науке в основном публикуются в следующих периодических 

изданиях: 

a. Вопросы истории, Российская история; 

b. Одиссей, Казус, Ab Imperio; 

c. Центр и периферия; 

d. Историческая этнология, Вопросы истории. 

20.  Кто из историков стоит у истоков культурно-семиотического подхода к истории 

России в отечественной историографии. 

a. Б.Н. Флоря, А.И. Филюшкин; 

b. Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский; 

c. А.А. Зимин, И.Я. Фроянов. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. с 11. b, d, c 

2. a, b, c, d 12. b 

3. b 13. c 

4. b 14. d 

5. a 15. b 

6. b,d 16. b 

7. b 17. b 

8. b, c, d 18. b 

9. a, b, d, c 19. b 

10. a, c, d 20. b 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования 

 



Тема 2.2. История повседневности, микроистория и история семьи. 

Объясните становление «истории повседневности» как специальной исторической 

науки.  

Каковы предмет, основные методы и источниковая база исследований в области 

«истории повседневности»? 

Объясните место микроистория как способа получения новой информации о 

прошлом.  

Прокомментируйте развитие микроистории как особого направления в зарубежной 

историографии. 

 

Тема 2.4. Направление «историческая память» и его развитие в современной 

исторической науке. 
Объясните место исторической памяти, как направления современной 

исторической науки? 

Каковы предмет, методы исследования и терминология исторической памяти?  

В чем состоит проблема «идентичности» исторической памяти?  

Что представляет собой проект П. Нора «мест исторической памяти»? 

Объясните понятие «места памяти»?  

 

Тема 2.5. Историческая имагология. 

Что такое историческая имагология? Каковы ее область изучения, содержание 

основных понятий, инструментарий и источники? 

Как формируются механизмы складывания «образа иного»? 

Объясните особенности стереотипов восприятия чужой культуры и модели 

прочтения одной культуры другой.  

Дайте характеристику этнической (конфессиональной или этноконфессиональной) 

имагологии, потестарной имагологии и других направлений? 

 

Тема 2.6. История империй. 
Раскройте предмет, проблематику, методы исследования, терминологию истории 

империй как одного из междисциплинарных подходов в современной исторической 

науке. 

В чем состоят системный, компаративный и ситуационный подходы при изучении 

истории империй?  

Что означает подход к империи как гетерогенной целостности? 

В чем состоят централистский, региональный и национальный подходы в истории 

империй? 

Как изучалась российская империя в зарубежной и отечественной историографии?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 



- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. «Новая историческая наука». 

2. Возникновение школы «Анналов». М. Блок и Л. Февр.  

3. Основные постулаты формирования «новой исторической науки». 

4. Понятия исторического синтеза, тотальной истории,  макроисторического  и 

микроисторического подходов,  полидисциплинарного подхода и 

междисциплинарного синтеза.  

5. Взгляды М. Блока на роль и место истории среди гуманитарных наук.  

6. Основные принципы критического метода М. Блока. 

7. Историческая антропология в ХХ – начале XXI в.  

8. Основные методологические принципы исторической антропологии. 

«Антропологическое измерение» истории». 

9. Понятие ментальности.  

10. «Плотное описание» по К. Гирцу.  

11. Воздействие на историческую антропологию социальной антропологии (К. Леви-

Стросс).  

12. Ж. Ле Гофф и его подход к изучению истории.  

13. Ф. Бродель и его основные работы. Особенности структуралистского метода Ф. 

Броделя.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Основные понятия изучаемой дисциплины. 

Структура глоссария: 



Термин Определение Источник 

   

Термины: междисциплинарные подходы, историческая антропология, журнал «Анналы», 

повседневная история, микроистория, ментальная история, гендерная история, 

просопография, герменевтика, синергетика, история империй, имперская политика, 

этнобиоценоз, пассионаризм, акматическая фаза развития этноса, имагология, 

потестарная имагология, историческая память, историческая психология, клиометрия, 

новая социальная история, новая историческая наука, фронтир, «места памяти». 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Основные тенденции развития исторической науки во второй половине XX – 

начале XXI в. 

2. Х. Уайт и концепция  «постмодернистского вызова. 

3. А.С. Данто  и концепция  «лингвистического поворота». 

4. М.М. Кром об исторической антропологии.  

5. Историческая антропология в трудах Ж. Ле Гоффа. 

6. Ментальная история Средневековья в трудах А.Я. Гуревича. 

7. Н.Б. Лебина о повседневной истории советского города. 

8. К. Гинзбург и его труды по микроистория европейского Средневековья. 

9. Теория этносов у Л.Н. Гумилева. 

10. Л.Н. Гумилев и его концепция пассионарности в теории этнобиоценоза.. 

11. «Историческая память» в исследованиях О.Б. Леонтьевой. 

12. Б.Н. Миронов и его подходы к социальной истории. 

13. Сенявская Е.С. об эволюции «образа врага» в российской армии и обществе XX в. 

14. Историческая психология в исследованиях Й. Хейзинги. 

15. Новая имперская история в трудах А.И. Миллера. 

16. Теории колонизации в трудах С.М. Соловьева и В.О. Ключевского. 

17. Теория фронтира в работах Ф.Д. Тернера. 

18. Гендерная история в работах Н.Л. Пушкаревой. 

19. Историческая герменевтика в работах И.Н. Данилевского. 

20. Устная история и поле ее исследования в современной исторической науке. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример тематики эссе  

 

Каждый обучающийся должен выбрать для анализа две-три статьи (работы) по 

одному из междисциплинарных подходов современной исторической науки (желательно, 

чтобы они были написаны представителями различных концептуальных подходов). 

Проанализируйте и сравните эти статьи (работы) учебные пособия по следующим 

параметрам: 

1. время их издания; 

2. к какой научной школе или направлению исторической науки обычно относят их 

авторов; 

3. как рассматриваются данными историками предмет, сущность и методы данного 

междисциплинарного направления; 

4. в чем выявляются концептуальные различия в подходах авторов и чем они 

обусловлены; 

5. каких методологических принципов придерживаются авторы работ и как это 

проявляется при изучении ими конкретной проблематики; 

6. при возможности попытайтесь найти различия в трактовке основных вопросов у 

отечественных и зарубежных авторов.  

Подведите выводы о сходности и различии подходов к изучению рассматриваемого 

междисциплинарного подхода.  

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 



- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся в группах, состоящих из 3-4 человек.  

 

Задание состоит в том, чтобы совместно подготовить развернутые ответы на 

предложенные вопросы, разработать свое определение ключевого понятия, подготовить 

устную презентацию проекта и защитить ее в ходе диспута с другими участниками.  

Тема проекта: «Теория пассионарности в концепции этнобиоценоза Л.Н. Гумилева»  

1.  Когда была создана теория пассионарности и как определял ее предмет Л.Н. 

Гумилев?  

2. Какую роль отводил пассионарности Л.Н. Гумилев в этногенезе человеческого 

общества?  

3. Каковы были источники накапливания энергии пассионарности в различных 

этносах? Как конкретно представлял для себя Гумилев данный процесс и какие 

обоснования он приводил для его понимания и конкретизации?  

4. Кто такой пассионарий и как эволюционирует носитель пассионарности на 

различных этапах развития этноса? 

5. Рассмотрите этапы эволюции конкретного исторического этноса, место и роль в 

каждом из них пассионариев. 

6. Насколько обоснованным у Л.Н. Гумилева выглядит влияние пассионарного 

напряжения в развитии известных вам этносов (например, российской цивилизации)?  

7. Получила ли дальнейшее развитие и продолжение концепция Л.Н. Гумилева 

после смерти ее автора?  

8. Как относятся к данному подходу современные исследователи?  
 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 



- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 

Обучающийся знает: основные принципы и законы развития культуры мышления; 

основы логики и нормы критического подхода; основы методологии научного знания; 

 

1. Основные тенденции развития исторической науки во второй половине XX – 

начале XXI вв. 

2. Постмодернистский вызов и другие проявление «кризисных явлений» в 

исторической науке. 

3. Междисциплинарные подходы в современной исторической науке. 

4. Историческая антропология.  

5. Школа «Анналов» и человек в окружающем мире. 

6. Ментальная история. 

7. История повседневности. 

8. Микроистория. 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания  

 

Обучающийся знает: междисциплинарные подходы, использующие основы 

информатики, естественных и математических наук; способы и формы их применения в 

исторических исследованиях; 

 



1. Направление  «Историческая память» и его развитие в современной исторической 

науке. 

2. Историческая память и образы прошлого в российской культуре XIX – начала 

XXI вв. 

3. Пьер Нора и «места памяти» в современной исторической науке. 

4. Социология и история. У истоков сближения (середина XIX – середина XX вв.)  

5. Историческая социология на Западе (вторая половина XX – начало XXI вв.) 

6. Историко-социальное направление в российской науке второй половины XIX – 

середине XX вв. 

7. Социальная история и естественнонаучные методы в трудах Б.Н. Миронова. 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов  

 

Обучающийся знает: основные понятия и категории права, основы права; ключевые 

этические нормы различных народов и культур религий при формулировании 

междисциплинарных подходов и осуществлении социально значимых проектов;  

 

1. Историческая имагология. 

2. Историческая психология. 

3. История империй. 

4. Просопография и другие направления междисциплинарных исследований. 

5. Теории фронтира и колонизации  и их использование в современной 

исторической науке. 

6. Интеллектуальная история: проблемы и перспективы. 

7. Устная история на современном этапе. 

8. Семиотика и история. 

9. Современные исследования в области гендерной истории. 

10. Теория этнобиоценоза в трудах Л.Н. Гумилева. 

11. Теория пассионарности в трудах Л.Н. Гумилева. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 

Обучающийся умеет: анализировать историко-философские концепции; осуществлять 

сравнительный анализ различных теоретических утверждений и обобщений; 

формулировать и верифицировать проблемы и гипотезы; формировать и 

аргументированно защищать собственную позицию. 

 

Задание 1. Сравнительно-сопоставительный анализ историко-философских 

концепций конца XIX в.  Сформированность умений проверяется в ходе собеседования 

при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками постановки цели; навыками решения социально и 

личностно значимых философских проблем; выявление причинно-следственных связей, 

выдвижение гипотез и т.п. 

 



Задание 1. Проблемы методологии истории в современной российской 

историографии. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения обзора 

научных статей при текущей аттестации. 

 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания  

 

Обучающийся умеет: выбирать необходимые  междисциплинарные подходы, 

использующие основы информатики, естественных и математических наук, для 

проведения исторического исследования. 

 

Задание 1. Обзор междисциплинарных подходов, предполагающих применение 

основ информатики, естественных и математических наук. Сформированность умений 

проверяется в ходе выполнения обзора научных статей при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: необходимыми  междисциплинарными подходами, 

использующими основы информатики, естественных и математических наук, для 

проведения исторического исследования. 

 

Задание 1. Использование информационных технологий в историческом 

исследовании как опыт реализации междисциплинарного подхода. Сформированность 

навыков проверяется в ходе выполнения эссе при текущей аттестации. 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

Обучающийся умеет: использовать этические и правовые нормы, нормативно- 

правовые документы при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке 

и оценке социально значимых проектов, в том числе междисциплинарных исследований. 

 

Задание 1. Поиск специальной литературы и исторических источников при 

проведении исторических исследований междисциплинарного характера. 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения рефератов при текущей 

аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками этичного поведения, правовой терминологией; 

навыками самостоятельного анализа и применения законодательных материалов в ходе 

междисциплинарных исследований. 

 

Задание 1. Этическая и правовая оценка междисциплинарных исторических 

исследований. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения эссе при 

текущей аттестации. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 



результаты 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать 
основные 

принципы и 

законы 

развития 

культуры 

мышления; 

основы логики, 

нормы 

критического 

подхода; 

формы анализа 

и основы 

методологии 

междисциплин

арного 

научного 

знания 

Отсутствие 

знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики, 

норм 

критического 

подхода; форм 

анализа и основ 

методологии 

междисциплин

арного 

научного 

знания 

Фрагментарные 

знания. 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики, 

норм 

критического 

подхода; форм 

анализа и основ 

методологии 

междисциплин

арного 

научного 

знания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики, 

норм 

критического 

подхода; форм 

анализа и основ 

методологии 

междисциплин

арного 

научного 

знания. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики, 

норм 

критического 

подхода; форм 

анализа и основ 

методологии 

междисциплин

арного 

научного 

знания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики, 

норм 

критического 

подхода; форм 

анализа и основ 

методологии 

междисциплин

арного 

научного 

знания 

Уметь 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

выявлять 

междисциплин

арные связи 

получаемых 

знаний 

Отсутствие 

умения 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

выявлять 

междисциплин

арные связи 

получаемых 

знаний 

Частично 

освоенное 

умение 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

выявлять 

междисциплин

арные связи 

получаемых 

знаний 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

выявлять 

междисциплин

арные связи 

получаемых 

знаний 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

выявлять 

междисциплин

арные связи 

получаемых 

знаний 

Сформированн

ое умение 

логически 

верно, 

аргументирова

но и ясно 

строить устную 

и письменную 

речь; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

выявлять 

междисциплин

арные связи 

получаемых 

знаний 

Владеть 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

Отсутствие 

навыка 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

Фрагментарное 

владение 

навыками 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

выработки 

мотивации к 



ной 

деятельности; 

навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

ной 

деятельности; 

навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявления 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявления 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявления 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

навыков  

выработки 

мотивации к 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявления 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

выполнению 

профессиональ

ной 

деятельности; 

навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявления 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

Знать 

междисциплин

арные 

подходы, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук; 

способы и 

формы их 

применения в 

исторических 

исследованиях 

Отсутствие 

знания 

междисциплин

арных 

подходов, 

использующих 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук; 

способов и 

форм их 

применения в 

исторических 

исследованиях 

Фрагментарные 

знания 

междисциплин

арных 

подходов, 

использующих 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук; 

способов и 

форм их 

применения в 

исторических 

исследованиях 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

междисциплин

арных 

подходов, 

использующих 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук; 

способов и 

форм их 

применения в 

исторических 

исследованиях 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

междисциплин

арных 

подходов, 

использующих 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук; 

способов и 

форм их 

применения в 

исторических 

исследованиях 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

междисциплин

арных 

подходов, 

использующих 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук; 

способов и 

форм их 

применения в 

исторических 

исследованиях 

Уметь 
выбирать 

необходимые  

междисциплин

арные 

подходы, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования  

Отсутствие 

умения 

выбирать 

необходимые  

междисциплин

арные 

подходы, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать 

необходимые  

междисциплин

арные 

подходы, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбирать 

необходимые  

междисциплин

арные 

подходы, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выбирать 

необходимые  

междисциплин

арные 

подходы, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

Сформированн

ое умение 

выбирать 

необходимые  

междисциплин

арные 

подходы, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 



необходимыми  

междисциплин

арными 

подходами, 

использующим

и основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования  

владения  

необходимыми  

междисциплин

арными 

подходами, 

использующим

и основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

владение 

необходимыми 

междисциплин

арными 

подходами, 

использующим

и основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

необходимыми  

междисциплин

арными 

подходами, 

использующим

и основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

необходимыми  

междисциплин

арными 

подходами, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

необходимыми  

междисциплин

арными 

подходами, 

использующие 

основы 

информатики, 

естественных и 

математически

х наук, для 

проведения 

исторического 

исследования. 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать 

основные 

понятия и 

категории 

права, основы 

права; 

ключевые 

этические 

нормы 

различных 

народов и 

культур 

религий при 

формулирован

ии 

междисциплин

арных 

подходов и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов  

Отсутствие 

знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основы 

права; 

ключевых 

этических норм 

различных 

народов и 

культур 

религий при 

формулирован

ии 

междисциплин

арных 

подходов и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Фрагментарные 

знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основы 

права; 

ключевых 

этических норм 

различных 

народов и 

культур 

религий при 

формулирован

ии 

междисциплин

арных 

подходов и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основы 

права; 

ключевых 

этических норм 

различных 

народов и 

культур 

религий при 

формулирован

ии 

междисциплин

арных 

подходов и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основы 

права; 

ключевых 

этических норм 

различных 

народов и 

культур 

религий при 

формулирован

ии 

междисциплин

арных 

подходов и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, основы 

права; 

ключевых 

этических норм 

различных 

народов и 

культур 

религий при 

формулирован

ии 

междисциплин

арных 

подходов и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Уметь 

использовать 

этические и 

правовые 

нормы, 

нормативно- 

правовые 

документы при 

оценке своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

при разработке 

и оценке 

социально 

Отсутствие 

умения 

использовать 

этические и 

правовые 

нормы, 

нормативно- 

правовые 

документы при 

оценке своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

при разработке 

и оценке 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

этические и 

правовые 

нормы, 

нормативно- 

правовые 

документы при 

оценке своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

при разработке 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

этические и 

правовые 

нормы, 

нормативно- 

правовые 

документы при 

оценке своей 

профессиональ

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

этические и 

правовые 

нормы, 

нормативно- 

правовые 

документы при 

оценке своей 

профессиональ

Сформированн

ое умение 

использовать 

этические и 

правовые 

нормы, 

нормативно- 

правовые 

документы при 

оценке своей 

профессиональ

ной 

деятельности, 

при разработке 

и оценке 



значимых 

проектов, в том 

числе 

междисциплин

арных 

исследований  

социально 

значимых 

проектов, в том 

числе 

междисциплин

арных 

исследований 

и оценке 

социально 

значимых 

проектов, в том 

числе 

междисциплин

арных 

исследований 

ной 

деятельности, 

при разработке 

и оценке 

социально 

значимых 

проектов, в том 

числе 

междисциплин

арных 

исследований. 

ной 

деятельности, 

при разработке 

и оценке 

социально 

значимых 

проектов, в том 

числе 

междисциплин

арных 

исследований 

социально 

значимых 

проектов, в том 

числе 

междисциплин

арных 

исследований. 

Владеть 
навыками 

этичного 

поведения, 

правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельно

го анализа и 

применения 

законодательн

ых материалов 

в ходе 

междисциплин

арных 

исследований 

Отсутствие 

навыков 

этичного 

поведения, 

правовой 

терминологией; 

навыков 

самостоятельно

го анализа и 

применения 

законодательн

ых материалов 

в ходе 

междисциплин

арных 

исследований 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

этичного 

поведения, 

правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельно

го анализа и 

применения 

законодательн

ых материалов 

в ходе 

междисциплин

арных 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

этичного 

поведения, 

правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельно

го анализа и 

применения 

законодательн

ых материалов 

в ходе 

междисциплин

арных 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

этичного 

поведения, 

правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельно

го анализа и 

применения 

законодательн

ых материалов 

в ходе 

междисциплин

арных 

исследований. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

этичного 

поведения, 

правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельно

го анализа и 

применения 

законодательн

ых материалов 

в ходе 

междисциплин

арных 

исследований. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 



сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной исторической 

науке» в течение 3 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственност

ь за принятые 

решения 

Знать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

цивилизационную 

ценность и значимость 

исторического знания; 

методики 

преподавания, 

способствующие 

формированию 

социальной и 

этической 

профессиональной 

ответственности 

Уметь обосновывать и 

отстаивать свою 

научную позицию, 

активно реализовывать 

собственные решения и 

идеи; 

руководствоваться 

нравственными и 

этическими нормами, 

критически оценивать 

принятые решения в 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе, при подготовке 

ВКР 

Владеть навыками 

обучения и 

самообучения, 

навыками адаптации и 

социально 

ответственного 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; навыками 

анализа социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения в 

Раздел 1. Этапы 

подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы магистра. 

Раздел 2. 

Структурные разделы 

выпускной 

квалификационной 

работы магистра 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контроль 

самостояте

льной 

аудиторно

й работы 

Тестирование, 

учебная 

конференция, 

творческий 

проект, 

вопросы к 

зачету 



профессиональной 

деятельности, в том 

числе, при подготовке 

ВКР 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации

, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать особенности 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможные сферы и 

направления 

профессиональной 

самореализации; 

способы достижения 

необходимого уровня 

профессионального и 

личностного развития, 

в том числе, при 

подготовке ВКР 

магистра 

Уметь выявлять и 

формулировать 

проблемы личностного 

развития и 

профессионального 

роста; оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных способов и 

путей достижения 

планируемых целей, в 

том числе при 

подготовке ВКР 

магистра 

Владеть культурой 

самообразования, 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности; 

основными методами и 

способами повышения 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня, в том числе, 

при подготовке ВКР 

магистра 

Раздел 1. Этапы 

подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы магистра. 

Раздел 2. 

Структурные разделы 

выпускной 

квалификационной 

работы магистра 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Собеседование

, реферат, эссе, 

вопросы к 

зачету 

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

государственно

м языке 

Знать виды и 

особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

понимать общее 

содержание сложных 

текстов на абстрактные 

Раздел 1. Этапы 

подготовки 

выпускной 

квалификационной 

работы магистра. 

Раздел 2. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

Аннотированн

ая 

библиография, 

глоссарий, 

творческий 

проект, 

учебная 



Российской 

Федерации и 

иностранном 

языке для 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

и конкретные темы; 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

деятельности в устной 

и письменной форме 

Уметь осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

русском языке и 

иностранном языке при 

решении 

профессиональных 

задач 

Владеть литературным 

русским и 

иностранным языком 

международного 

общения, на уровне, 

позволяющем решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности 

Структурные разделы 

выпускной 

квалификационной 

работы магистра 

конференция, 

вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста 

 

1. Структура выпускной квалификационной работы предполагает наличие 

следующих разделов: 

a. введение, основная часть, заключение; 

b. введение, главы работы, заключение, список источников и литературы, 

приложения; 

c. предисловие, главы работы, заключение, приложения; 

d. пролог, главы работы, эпилог. 

2. Раздел «Степень изученности темы» иначе называют:  

a. историографический обзор; 

b. источниковедческий обзор; 

c. цели и задачи исследования; 

d. методология и методы исследования. 

3. Мемуары представляют собой один из видов…  

a. актовых источников; 

b. делопроизводственных источников; 

c. источников личного происхождения; 

d. массовых источников. 

4. Научную литературу в «Списке источников и литературы» принято 

упорядочивать 

a. в алфавитном порядке; 



b. по году издания; 

c. возможны оба варианта. 

5. В чем разница между объектом и предметом исследования? 

a. объект исследования – конкретный фрагмент исторической реальности 

(социальные институты, исторические явления, процессы и т.п.), а предмет 

исследования – наиболее существенные стороны или свойства изучаемого 

объекта, анализ которых особенно важен для решения задач исследования; 

b. предмет исследования – конкретный фрагмент исторической реальности 

(социальные институты, исторические явления, процессы и т.п.), а объект 

исследования – наиболее существенные стороны или свойства изучаемого 

предмета, анализ которых особенно важен для решения задач 

исследования; 

c. существенной разницы между ними нет.  

6. Оценивая степень изученности темы, необходимо охарактеризовать (выберите 

несколько вариантов): 

a. результаты, которых достигли исследователи-предшественники; 

b. недостаточно разработанные аспекты темы; 

c. общественно-политические убеждения историков; 

d. важнейшие этапы изучения данной темы. 

7. Определенная последовательность действий и приемов, с помощью которых 

решаются исследовательские задачи, называется… 

a. объект; 

b. метод; 

c. стереотип; 

d. обзор. 

8. Могут ли научные труды по истории (статьи, монографии и т.д.) выступать в 

качестве исторического источника? 

a. да; 

b. нет; 

c. да, если исследование носит историографический характер.  

9. Методологический подход к истории, рассматривающий ее как историю 

отдельных народов и культур (каждая из которых имеет свою внутреннюю 

логику, начало и конец) носит название 

a. формационного; 

b. цивилизационного; 

c. структурно-системного; 

d. проблемно-хронологического. 

10. Применение математических методов в исторических исследованиях связано со 

следующим научным направлением (выберите несколько вариантов): 

a. квантитативная история; 

b. микроистория; 

c. гендерная история; 

d. клиометрия. 

11.  Источники в «Списке источников и литературы» принято упорядочивать по 

следующему критерию: 

a. вначале архивные, затем опубликованные; 

b. вначале опубликованные, затем архивные; 

c. в алфавитном порядке. 

12. Протоколы и стенограммы заседаний как разновидность исторических источников 

относятся к… 

a. законодательным источникам; 

b. актовым источникам; 



c. делопроизводственным источникам; 

d. статистическим источникам. 

13. Цитирование без ссылки на источник – это… 

a. дискурс; 

b. нарратив;  

c. гипертекст; 

d. плагиат. 

14.  Введение к выпускной квалификационной работе должно содержать следующие 

структурные элементы (выберите несколько вариантов): 

a. актуальность темы исследования; 

b. объект и предмет исследования; 

c. методология и методы исследования; 

d. биографические сведения об авторе работы. 

15. Историко-генетический метод применяется…  

a. для отображения качественного своеобразия явления; 

b. для выявления сходства и различий между сопоставляемыми явлениями; 

c. для изучения возникновения какого-либо явления; 

d. для изучения литературных особенностей исторического повествования.  

16. С какой целью могут использоваться условные обозначения «Указ. соч.», «Op. 

cit.», «Там же»? 

a. для сокращения списка источников и литературы; 

b. так могут оформляться повторные ссылки на издание, уже упоминавшееся 

в тексте; 

c. так могут оформляться ссылки на электронные ресурсы.  

17.  Если текст цитаты приводится в сокращении, на месте опущенных слов ставится 

следующий знак препинания: 

a. точка с запятой; 

b. многоточие; 

c. кавычки; 

d. тире. 

18. Ретроспективный анализ – это…: 

a. реконструкция давнего прошлого на основе его «пережитков», 

сохранившихся в последующие периоды; 

b. компьютерное моделирование исторических процессов; 

c. классификация исторических явлений; 

d. историческое повествование, упорядоченное в хронологической 

последовательности. 

19. Как соотносятся цели и задачи исследования? 

a. одной общей цели соответствует несколько задач; 

b. одной общей задаче соответствует несколько целей; 

c. это синонимы.  

20. Краткое изложение основного содержания диссертации на соискание ученой 

степени, составленное самим автором диссертации, называется:  

a. монография; 

b. антология; 

c. бюллетень; 

d. автореферат. 

 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 



1.  b 11.  a 

2.  a 12.  c 

3.  c 13.  d 

4.  a 14.  d 

5.  a 15. c 

6.  a, b, d 16. b 

7.  b 17. b 

8.  c 18. a 

9.  b 19. a 

10.  a, d 20. d 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема «Структурирование исследования»  

1. Чем обосновывается выбор темы исследования?  

2. Что является стержневой целью Вашего исследования? 

3. На какие последовательные этапы можно разделить Ваше исследование? Какие 

задачи будут решаться на каждом из этих этапов? 

4. Каковы основные принципы выделения структурных частей работы при 

составлении плана исследования? 

 

Тема «Сбор материалов исследования» 

1. Что является источником для научной работы по истории?  

2. Какие типы и виды источников используются в Вашей работе? 

3. Охарактеризуйте важнейшие группы источников.  

4. Какие методы необходимы для работы с каждой группой источников? 

 

Тема «Оформление научно-справочного аппарата» 



1. Какие основные принципы должны соблюдаться при цитировании источников 

и научной литературы? Что считается некорректным заимствованием?  

2. Каковы правила оформления библиографической ссылки?  

3. Каковы особенности оформления ссылки на разные типы источников: архивные 

документы, интервью, ресурсы Интернет? 

4. Как следует оформлять приложения к работе?  

5. Как правильно оформить библиографический список?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») –  6-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-5 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знаниями для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Виды исторических источников 

Структура глоссария 

Термин Определение Пример 

   

 

Термины: актовые источники; законодательные источники; делопроизводственная 

документация; статистические материалы; массовые источники; материалы 

периодической печати; источники личного происхождения; аудиоисточники; визуальные 

источники; вещественные источники; материалы устной истории 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 



- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример тематики аннотированной библиографии  

1. Аннотированная библиография на тему … [соответствует проблематике выпускной 

квалификационной работы обучающегося]. 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 25 и более наименований научной литературы в списке – 2 балла 

 Наличие обобщающих научных исследований в списке, умение включить 

конкретную тему в более широкий научный контекст – 1 балл 

 Наличие в библиографии исследований по смежным научным дисциплинам – 1 балл 

 Классификация научной литературы по периодам, школам, направлениям – 2 балла 

 Характеристика подходов к изучению темы, применявшихся различными 

исследователями – 2 балла 

 Наличие зарубежной научной литературы в библиографическом списке – 1 балл 

 Соответствие оформления библиографии требованиям ГОСТ – 1 балл. 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Оценка степени изученности темы … [соответствует проблематике выпускной 

квалификационной работы обучающегося]. 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 



проблемы – 0 баллов. 

 

Пример эссе  

1. Источниковая база выпускной квалификационной работы на тему … [соответствует 

проблематике выпускной квалификационной работы обучающегося]. 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: представлена классификация 

источников, обоснованы критерии их выбора, дана краткая характеристика каждой 

группы источников, сформулированы выводы о репрезентативности источниковой базы 

исследования, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 5 баллов; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта на тему «Презентация выпускной квалификационной 

работы» 

Задание включает подготовку реферата выпускной квалификационной работы (10-12 

страниц текста). Цель задания состоит в том, чтобы на практике оценить возможные 

трудности и ошибки и своевременно учесть их при подготовке выпускной 

квалификационной работы. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка составляет 10 баллов: 

 обоснование научной актуальности темы  – 1 балл;  

 корректная формулировка объекта и предмета исследования – 1 балл; 

 корректное определение хронологических и территориальных рамок 

исследования – 1 балл; 

 оценка степени изученности темы – 2 балла; 

 корректная постановка целей и задач исследования – 1 балл; 

 характеристика источниковой базы исследования – 2 балла; 

 характеристика методологии и методов исследования – 1 балл; 

 обоснованность выводов работы, логика изложения – 1 балл. 

 
 

 

Участие в учебной конференции по дисциплине. 

 

Учебная конференция в рамках данного курса необходима для того, чтобы обучающиеся 

могли представить друг другу результаты своих творческих проектов по теме выпускной 

квалификационной работы. Задание включает подготовку устного доклада по теме 



выпускной квалификационной работы (не более 10 минут устного выступления). Доклад 

может (по согласованию с преподавателем) сопровождаться презентацией. По окончании 

доклада докладчик отвечает на вопросы аудитории, после чего следует групповое 

обсуждение доклада.   

Цель учебной конференции состоит в том, чтобы обучающеиеся получили возможность 

оценить творческие проекты друг друга, увидеть возможные сложности и проблемы, 

отработать навыки публичного выступления, владения вниманием аудитории, умение 

представить результаты исследования, вести полемику, убеждать и доказывать свою 

точку зрения. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 
 содержательность выступления – от 1 до 5 баллов; 
 наличие и уместность изобразительного материала – 1 балл; 
 навыки публичного выступления, владение вниманием аудитории – 1 балл; 
 содержательные вопросы другим докладчикам – 1 балл; 
 аргументированные комментарии в ходе обсуждения докладов – 1 балл;  
 качество ответов на вопросы, умение вести полемику, убеждать и доказывать 
свою точку зрения – 1 балл. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

цивилизационную ценность и значимость исторического знания; методики 

преподавания, способствующие формированию социальной и этической 

профессиональной ответственности 

 

1. Основные требования к выпускной квалификационной работе магистра 

2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы магистра 

3. Важнейшие этапы подготовки выпускной квалификационной работы 

4. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Обучающийся знает: особенности культурного и нравственного саморазвития; 

возможные сферы и направления профессиональной самореализации; способы 

достижения необходимого уровня профессионального и личностного развития, в том 

числе, при подготовке ВКР магистра  

 

5. Составление библиографии при подготовке ВКР магистра 

6. Изучение научных работ по теме исследования при подготовке ВКР магистра 

7. Составление плана и структурирование исследования при подготовке ВКР 

магистра 

8. Сбор материала при подготовке ВКР магистра 



9. Изложение результатов исследования при написании ВКР магистра 

10. «Введение» как структурная часть ВКР магистра 

11. Определение объекта и предмета исследования, хронологических и 

территориальных рамок работы 

12. Характеристика степени изученности темы как составная часть ВКР магистра 

13. Определение целей и задач исследования как составная часть ВКР магистра 

14. Характеристика источниковой базы исследования как составная часть ВКР 

магистра 

15. Выбор методологии и методов исследования как составная часть ВКР магистра 

16. Оформление научно-справочного аппарата ВКР магистра 

 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

 

Обучающийся знает: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; 

понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы; 

стилистические особенности представления результатов деятельности в устной и 

письменной форме. 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ОПК-

1, проверяется на основе составления глоссария и аннотированной библиографии. 

 

ОК-2 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: обосновывать и отстаивать свою научную позицию, активно 

реализовывать собственные решения и идеи; руководствоваться нравственными и 

этическими нормами, критически оценивать принятые решения в профессиональной 

деятельности, в том числе, при подготовке ВКР 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОК-2, 

проверяется на основе участия в учебной конференции. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Обучающийся умеет: выявлять и формулировать проблемы личностного развития и 

профессионального роста; оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей, в том числе при 

подготовке ВКР магистра 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОК-3, 

проверяется на основе собеседования. 

 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

Обучающийся умеет: осуществлять устную и письменную коммуникацию на русском 

языке и иностранном языке при решении профессиональных задач. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-

1, проверяется на основе подготовки творческого проекта и участия в учебной 

конференции. 

 



ОК-2 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся владеет: навыками обучения и самообучения, навыками адаптации и 

социально ответственного поведения в нестандартной ситуации; навыками анализа 

социальной и этической ответственности за принятые решения в профессиональной 

деятельности, в том числе, при подготовке ВКР. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОК-2, 

проверяется на основе подготовки творческого проекта. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Обучающийся владеет: культурой самообразования, приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых видов деятельности; основными методами и 

способами повышения интеллектуального и общекультурного уровня, в том числе, при 

подготовке ВКР магистра 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОК-3, 

проверяется на основе подготовки реферата, эссе. 

 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения 

задач профессиональной деятельности 

Обучающийся владеет: литературным русским и иностранным языком международного 

общения, на уровне, позволяющем решать задачи профессиональной деятельности. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОПК-

1, проверяется на основе подготовки творческого проекта и участия в учебной 

конференции. 

 

 3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

Знать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, 

цивилизационн

ую ценность и 

значимость 

исторического 

знания; 

методики 

преподавания, 

способствующ

ие 

формированию 

социальной и 

Отсутствие 

знания 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

цивилизационн

ой ценности и 

значимости 

исторического 

знания; 

методик 

преподавания, 

способствующ

их 

формированию 

Фрагментарные 

знания 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

цивилизационн

ой ценности и 

значимости 

исторического 

знания; 

методик 

преподавания, 

способствующ

их 

формированию 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

цивилизационн

ой ценности и 

значимости 

исторического 

знания; 

методик 

преподавания, 

способствующ

их 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

цивилизационн

ой ценности и 

значимости 

исторического 

знания; 

методик 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

сущности и 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

цивилизационн

ой ценности и 

значимости 

исторического 

знания; 

методик 

преподавания, 

способствующ



этической 

профессиональ

ной 

ответственност

и 

социальной и 

этической 

профессиональ

ной 

ответственност

и 

социальной и 

этической 

профессиональ

ной 

ответственност

и 

формированию 

социальной и 

этической 

профессиональ

ной 

ответственност

и 

преподавания, 

способствующ

их 

формированию 

социальной и 

этической 

профессиональ

ной 

ответственност

и 

их 

формированию 

социальной и 

этической 

профессиональ

ной 

ответственност

и 

Уметь 
обосновывать и 

отстаивать 

свою научную 

позицию, 

активно 

реализовывать 

собственные 

решения и 

идеи; 

руководствоват

ься 

нравственными 

и этическими 

нормами, 

критически 

оценивать 

принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР 

Отсутствие 

умения 

обосновывать и 

отстаивать 

свою научную 

позицию, 

активно 

реализовывать 

собственные 

решения и 

идеи; 

руководствоват

ься 

нравственными 

и этическими 

нормами, 

критически 

оценивать 

принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР. 

Частично 

освоенное 

умение 

обосновывать и 

отстаивать 

свою научную 

позицию, 

активно 

реализовывать 

собственные 

решения и 

идеи; 

руководствоват

ься 

нравственными 

и этическими 

нормами, 

критически 

оценивать 

принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

обосновывать и 

отстаивать 

свою научную 

позицию, 

активно 

реализовывать 

собственные 

решения и 

идеи; 

руководствоват

ься 

нравственными 

и этическими 

нормами, 

критически 

оценивать 

принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

обосновывать и 

отстаивать 

свою научную 

позицию, 

активно 

реализовывать 

собственные 

решения и 

идеи; 

руководствоват

ься 

нравственными 

и этическими 

нормами, 

критически 

оценивать 

принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР 

Сформированн

ое умение 

обосновывать и 

отстаивать 

свою научную 

позицию, 

активно 

реализовывать 

собственные 

решения и 

идеи; 

руководствоват

ься 

нравственными 

и этическими 

нормами, 

критически 

оценивать 

принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР 

Владеть 

навыками 

обучения и 

самообучения, 

навыками 

адаптации и 

социально 

ответственного 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; 

навыками 

анализа 

социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

Отсутствие 

навыков 

обучения и 

самообучения, 

навыков 

адаптации и 

социально- 

ответственного 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; 

навыков 

анализа 

социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

обучения и 

самообучения, 

навыками 

адаптации и 

социально- 

ответственного 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; 

навыками 

анализа 

социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

обучения и 

самообучения, 

навыков 

адаптации и 

социально- 

ответственного 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; 

навыков 

анализа 

социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

профессиональ

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

обучения и 

самообучения, 

навыков 

адаптации и 

социально- 

ответственного 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; 

навыков 

анализа 

социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

обучения и 

самообучения, 

навыков 

адаптации и 

социально- 

ответственного 

поведения в 

нестандартной 

ситуации; 

навыков 

анализа 

социальной и 

этической 

ответственност

и за принятые 

решения в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 



ВКР ВКР подготовке 

ВКР 

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР 

том числе, при 

подготовке 

ВКР 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать 

особенности 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможные 

сферы и 

направления 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способы 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

Отсутствие 

знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

Фрагментарные 

знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

Уметь 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей, в том 

числе при 

подготовке 

ВКР магистра 

Отсутствие 

умения 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

Частично 

освоенное 

умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

Сформированн

ое умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей, в том 

числе, при 

подготовке 

ВКР магистра. 

Владеть 

культурой 

самообразован

Отсутствие 

владения 

культурой 

Фрагментарное 

владение 

культурой 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

систематическо

е применение 



ия, приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основными 

методами и 

способами 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

самообразован

ия, приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основными 

методами и 

способами 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

самообразован

ия, приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основными 

методами и 

способами 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

систематическо

е применение 

навыков 

культуры 

самообразован

ия, приемов 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основных 

методов и 

способов 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

отдельные 

пробелы 

применение 

культуры 

самообразован

ия, приемов 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основнх 

методов и 

способов 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР магистра 

культуры 

самообразован

ия, приемов 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основных 

методов и 

способов 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня, в 

том числе, при 

подготовке 

ВКР магистра. 

ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать виды и 

особенности 

письменных 

текстов и 

устных 

выступлений; 

понимать 

общее 

содержание 

сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные 

темы; 

стилистические 

особенности 

представления 

результатов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме  

Отсутствие 

знания видов и 

особенностей 

письменных 

текстов и 

устных 

выступлений; 

понимания 

общего 

содержание 

сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные 

темы; 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Фрагментарные 

знания видов и 

особенностей 

письменных 

текстов и 

устных 

выступлений; 

понимания 

общего 

содержание 

сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные 

темы; 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

видов и 

особенностей 

письменных 

текстов и 

устных 

выступлений; 

понимания 

общего 

содержание 

сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные 

темы; 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания видов и 

особенностей 

письменных 

текстов и 

устных 

выступлений; 

понимания 

общего 

содержание 

сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные 

темы; 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Сформированн

ые 

систематически

е знания видов 

и особенностей 

письменных 

текстов и 

устных 

выступлений; 

понимания 

общего 

содержание 

сложных 

текстов на 

абстрактные и 

конкретные 

темы; 

стилистических 

особенностей 

представления 

результатов 

деятельности в 

устной и 

письменной 

форме 

Уметь 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском 

языке и 

иностранном 

языке при 

решении 

профессиональ

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском 

языке и 

иностранном 

языке при 

решении 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском 

языке и 

иностранном 

языке при 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на русском 

языке и 

иностранном 

языке при 

решении 



ных задач профессиональ

ных задач 

решении 

профессиональ

ных задач 

языке и 

иностранном 

языке при 

решении 

профессиональ

ных задач 

языке и 

иностранном 

языке при 

решении 

профессиональ

ных задач 

профессиональ

ных задач 

Владеть 

литературным 

русским и 

иностранным 

языком 

международног

о общения, на 

уровне, 

позволяющем 

решать задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

литературным 

русским и 

иностранным 

языком 

международног

о общения, на 

уровне, 

позволяющем 

решать задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

литературным 

русским и 

иностранным 

языком 

международног

о общения, на 

уровне, 

позволяющем 

решать задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

литературным 

русским и 

иностранным 

языком 

международног

о общения, на 

уровне, 

позволяющем 

решать задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

литературным 

русским и 

иностранным 

языком 

международног

о общения, на 

уровне, 

позволяющем 

решать задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

литературным 

русским и 

иностранным 

языком 

международног

о общения, на 

уровне, 

позволяющем 

решать задачи 

профессиональ

ной 

деятельности. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения 

других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятий и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 



3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Аннотированная библиография  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Подготовка творческого проекта  до 10 баллов 

 Участие в учебной конференции до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Методика и техника подготовки ВКР» в течение 4 семестра:  

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 

 

 



 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ В СРЕДНЕЙ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Код плана  460401.68-2020-З-ПП-2г05м-01  

Основная профессиональная 

образовательная программа высшего 

образования  по направлению 

подготовки  (специальности) 

46.04.01 История 

Профиль (программа, 

специализация) 
Отечественная история 

Квалификация (степень)  Магистр 

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.Б 

Институт (факультет) исторический 

Кафедра отечественной истории и историографии 

Форма обучения заочная 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

 

 

Самара, 2020 



 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
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б
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

 

 

 

 

Знать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, 

цивилизационную 

ценность и значимость 

исторического знания; 

методики преподавания, 

способствующие 

формированию 

социальной и этической 

профессиональной 

ответственности; 

Уметь обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 

собственные решения и 

идеи; в педагогической 

деятельности 

руководствоваться 

нравственными и 

этическими нормами; 

критически оценивать 

принятые решения; 

Владеть навыками 

самообучения и 

рефлексии, готовностью 

действовать в 

нестандартной ситуации; 

навыками анализа 

социальной и этической 

ответственности за 

принятые решения в 

педагогической 

деятельности 

Тема 3. Цели и 

содержание 

профессионального и 

профильного 

исторического 

образования. 

Тема 4. Традиционные 

формы, методы и 

средства изучения 

истории в средней и 

высшей школе. 

Тема 5. 

Профессиональная 

деятельность 

преподавателя вуза. 

Тема 6. Проблемное 

обучение в школе и вузе. 

Тема 7. Технология 

нетрадиционных учебных 

занятий. 

Тема 8. Активные методы 

в режиме интерактивного 

обучения. 

Тема 9. Технология 

графического 

моделирования учебной 

информации. 

Тема 10. Использование 

интернет-ресурсов при 

изучении исторических 

курсов. 

Тема 11. Проектирование 

и анализ современного 

урока. 

Тема 12. Планирование 

содержания и 

организации 

деятельности 

обучающихся в 

профессиональном 

обучении. 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

проектное 

задание, доклад,  

вопросы к зачету 

ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

Знать методики 

преподавания истории в 

средней и высшей 

школе; основные 

принципы работы в 

Тема 5. 

Профессиональная 

деятельность 

преподавателя вуза. 

Тема 7. Технология 

Практиче

ские 

занятия,  

самостоя

тельная 

Тестирование, 

проектное 

задание, доклад,  

вопросы к зачету 



ой 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

 

коллективе и 

руководства 

коллективами в сфере 

преподавания; 

специфику различных 

национальных и 

региональных культур, 

социальных групп в 

учебном процессе 

средней и высшей 

школы; 

Уметь осуществлять 

руководство 

коллективом в рамках 

осуществления 

педагогической 

деятельности; 

адаптировать методы 

взаимодействия и 

руководства к условиям 

многоэтничных и 

интернациональных 

групп; 

Владеть навыками 

управления 

коллективами и 

кооперации с коллегами; 

навыками толерантного 

общения и бережного 

отношения к различным 

культурным традициям и 

ценностям в 

педагогической 

деятельности 

нетрадиционных учебных 

занятий. 

Тема 8. Активные методы 

в режиме интерактивного 

обучения. 

Тема 11. Проектирование 

и анализ современного 

урока. 

Тема 12. Планирование 

содержания и 

организации 

деятельности 

обучающихся в 

профессиональном 

обучении. 

 

работа 

ОПК-5  способность 

использовать 

знания 

правовых и 

этических норм 

при оценке 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

при разработке 

и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Знать этические и 

правовые нормы при 

изучении и оценке 

методик преподавания 

истории в средней и 

высшей школе; 

Уметь использовать 

этические и правовые 

нормы, нормативно-

правовые документы при 

осуществлении своей 

профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания истории; 

Владеть навыками 

использования этических 

и правовых норм, 

нормативно-правовых 

документов при 

изучении и оценке 

методик преподавания 

истории в средней и 

высшей школе 

Тема 1. Предмет 

методики преподавания 

истории. Основные 

этапы формирования 

среднего и высшего 

исторического 

образования и 

методики в России. 

Тема 2. Проблемы и 

тенденции 

современного 

исторического 

образования.  

Тема 5. 

Профессиональная 

деятельность 

преподавателя вуза. 

Тема 11. Проектирование 

и анализ современного 

урока. 

Тема 12. Планирование 

содержания и 

организации 

деятельности 

обучающихся в 

профессиональном 

обучении. 

Тема 13. Эволюция 

политики в области 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия,  

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

проектное 

задание, доклад,  

вопросы к зачету 



советской системы 

образования 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  

 

Задание 1. Какое понятие раскрывает данное определение: "Эта деятельность 

предполагает погружение в конкретный вид деятельности, т.е. в профессию, путем 

изучения связанных с нею теоретических положений и практического освоения 

предшествующего опыта"?  

А. Деятельность 

Б. Профессиональная деятельность 

В. Педагогическая деятельность 

Задание 2. Какой структурный компонент педагогической деятельности выражается в 

умении преподавателя отбирать наиболее удачные варианты в построении учебного 

занятия, моделировать будущую профессиональную деятельность студентов? 

А. Конструктивная деятельность 

Б. Организаторская 

В. Коммуникативная 

Г. Проектировочная 

Д. Гностическая 

Задание 3. Какая позиция преподавателя по отношению к студентам выражается в 

учебно-дисциплинарной модели общения, излишнем педантизме педагога, 

гипертрофированной требовательности? 

А. Педагог-начальник 

Б. Педагог-мученик 

В. Педагог-приятель 

Г. Педагог без пьедестала 

Д. Педагог-компьютер 

Задание 4. Какая из моделей общения преподавателя со студентами возникает как 

следствие неумелого сочетания индивидуального подхода с фронтальным способом 

обучения и выражается в избирательном отношении к студентам? 



А. Диктаторская модель "Монблан" 

Б. Модель "Китайская стена" 

В. Модель дифференцированного внимания "Локатор" 

Г. Монорефлексивная модель "Тетерев" 

Д. Модель гиперрефлексивная 

Е. Модель негибкого реагирования "Робот" 

Ж. Авторитарная модель "Я сам" 

З. Модель активного взаимодействия "Союз" 

Задание 5. Направленность личности преподавателя и ее коммуникативные установки на 

равноправие, творчество в общении или неприятие его реализуется в шести стилях 

общения. Какой из них описан в приведенном примере: "Учительницу по истории зовут 

Аполлинария Яковлевна…Строгая она очень и требует здорово. Но на уроках у нее 

интересно. Рассказывает хорошо и вопросы классные задает. Отвечать приятно: так 

слушает, будто то, что отвечаешь, она впервые в жизни слышит…"? (Ю.Л. Львова. 

"Педагогические этюды".) 

А. Доверительно-диалогический 

Б. Альтруистический 

В. Конформный 

Г. Пассивно-индифферентный 

Д. Рефлексивно-манипулятивный 

Е. Авторитарно-монологический 

Задание 6. Допишите недостающий показатель профессиональной готовности 

преподавателя к педагогической деятельности. 

А. Содержание потребностей и мотивации педагогической деятельности, уровень знаний 

о профессии 

Б. Степень осознания ответственности за результаты педагогической деятельности 

В. Уровень мобилизации и активизации знаний, умений и навыков, профессионально 

значимых свойств личности 

Г.  

Задание 7. Вставьте пропущенные термины в нижеприведенное предложение: «Общение - 

… двух и более людей, состоящее в обмене между ними … или … информацией, опытом, 

знаниями, умениями, навыками.» 

 



Задание 8. Вставьте пропущенные термины в нижеприведенное предложение: «Стиль 

педагогического общения – совокупность …,  …, характера осуществления 

педагогического взаимодействия.» 

 

Задание 9. Особая область педагогики, изучающая закономерности единого процесса 

образования и воспитания в обучении называется… 

А. Преподаванием 

Б. Научением 

В. Дидактикой 

Г. Процесс обучения. 

Задание 10. _____ - это процесс, включающий преподавание и учение, его суть – 

вооружение учащихся систематическими научными знаниями, приобщение к ценностям и 

традициям, воспитание и развитие на основе достижений отечественной и мировой 

культуры.  

А. Обучение 

Б. Общение 

В. Отметка 

Г. Обученность. 

 

Критерии оценки задания: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 9-10 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 7-8 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-6 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ 

 

1. Творчество учителя и образовательный стандарт. 

2. Стили педагогического общения. 

3. Стратегии педагогического взаимодействия. 

4. Профессиональные способности педагога. 

5. Профессиональная компетентность и профессиональная компетентность педагога-

историка. 

6.  Современный урок: типы и формы в 10-11 классах средней школы. 

7. Лекционно-семинарско-зачетная система в вузе: перспективы развития. 

8. Технологии дискуссии. 

9. Структурированная дискуссия. 

10. Технология учебной игры. 

11. Практика использования информационных технологий на уроке в современной 

школе. 

12. Граф-схемы и опорные конспекты. 

13. Инновационные технологии современного профильного обучения. 



14. Технологии урока на основе использования ресурсов интернета. 

15. Мультимедийный учебник. 

 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он свободно ориентируется в 

теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к 

излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения; 

обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической деятельности и полное освоение 

показателей формируемых компетенций;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он хорошо ориентируется в 

теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому 

материалу; знает определение основных теоретических понятий излагаемой темы; в 

основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической 

деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций;  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он может 

ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных 

понятиях излагаемой темы; ситуативно демонстрирует готовность применять 

теоретические знания в практической деятельности и освоение некоторых показателей 

формируемых компетенций;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не 

ориентируется теоретическом материале; не знает основных понятий излагаемой темы; не 

демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической деятельности 

и освоение показателей формируемых компетенций. 

 

ПРИМЕР ПРОЕКТНОГО ЗАДАНИЕЯ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ 

РАБОТЫ В КОЛЛЕКТИВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

«Анализ модели семинарского занятия с презентацией» 

I. 1. Насколько точно и доходчиво определены целевые ориентиры занятия (реальность, 

достижимость)?  

    2. Какой результат ожидается? 

II. Оцените проектируемое содержание занятия:  

1. Научность (в соответствии с требованиями, популярно, ненаучно). 

2. Сочетание теоретического и фактического материала (выражено достаточно, 

представлено частично, отсутствует). 

3. Структура содержания (четкая, расплывчатая, беспорядочная). 

4. Уровень новизны (последние достижения науки, присутствуют элементы, 

отсутствует). 

5. Оптимальность объема. 

6. Какая информация содержит "диалогический потенциал"? 

III. 1. Какие функции будет выполнять преподаватель, если реализовать данный вариант 

занятия? 

       2. Какая (ие) из функций самостоятельной деятельности студентов будут преобладать 

на занятиях (развивающая, информационно-обучающая, стимулирующая, 

корректирующая, исследовательская, воспитывающая, контрольная). Дайте оценку. 



IV. Проанализируете систему выбранных форм, методов и средств обучения: насколько 

они соответствуют содержанию, в каком сочетании запланированы, обеспечат ли решение 

задач. 

V. Оцените вариант презентации для семинарского занятия (насколько она целесообразна,  

для какого вопроса или этапа занятия запланирована, как сочетается с другими 

средствами обучения, какие приемы работы с ней планируется использовать). 

VI. Какие компоненты "умения учиться" обеспечат содержание занятия и работы с ним:  

1. Операции логического мышления (выделение основания для сравнения, 

сравнение, анализ, систематизация, прочее…). 

2. Общедеятельностные умения (защищать свою или чужую позицию, спорить, 

сотрудничать, планировать свои действия, подбирать аргументы и (или) 

использовать аргументы "собеседника", прочее…). 

VII.  Спрогнозируйте, какой (на база имеющейся информации) будет активность и 

заинтересованность студентов. Сколько студентов будет работать (большинство, 

меньшинство, половина группы)? 

VIII. Какой  вариант  подведения итогов запланирован? На сколько он эффективен? 

IX. Выводы:  

1.  Какие достоинства планируемого занятия можно отметить? 

2. В каком сочетании находится традиционный и инновационный элементы? 

3. Степень творчества автора. 

4. Качество оформления работы. 

Критерии оценки: 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он подготовил проект, 

отвечающий всем требованиям, предъявляемым к заданиям подобного рода; работа 

содержательно и полно отражает темы; в представленных материалах имеется хорошо 

продуманная логика раскрытия вопросов; материал имеет ярко выраженный 

практикоориентированный характер. Материалы характеризуются высоким качеством 

представления (иллюстративностью, оригинальностью, креативностью). При защите 

творческого задания обучающийся демонстрирует глубину познания в области 

профессиональных компетенций и основных видов его профессиональной деятельности, 

ответы характеризуются последовательностью и логичностью, он уверенно и 

доказательно аргументирует свою точку зрения;  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он подготовил проект, 

содержащий все необходимые материалы и отвечающий предъявляемым требованиям; 

достаточно содержательно отражает темы; в представленных материалах имеется логика 

раскрытия вопросов; проект имеет практикоориентированный характер. Материалы 

характеризуются хорошим качеством представления. При защите творческого задания 

обучающийся демонстрирует достаточную осведомленность в области профессиональных 

компетенций и основных видов его профессиональной деятельности, ответы 

характеризуются последовательностью и логичностью, точка зрения обучающегося 

представляется доказательно и аргументированно;  



Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он подготовил 

проект с частичным соответствием требованиям (50%); работа недостаточно 

содержательно отражает особенности темы; в представленных материалах нарушена 

логика раскрытия вопросов проекта; материалы проекта имеют 

практикоориентированный характер; материалы характеризуются наличием 

представления, однако отмечаются погрешности в оформлении презентации проекта. При 

защите творческого задания обучающийся в целом демонстрирует достаточную 

осведомленность в области профессиональных компетенций и основных видов его 

профессиональной деятельности, однако его ответы не всегда носят развернутый и 

исчерпывающий характер;  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он подготовил 

проект не соответствующий требованиям; при защите творческого задания обучающийся 

в целом демонстрирует осведомленность в области профессиональных компетенций и 

основных видов его профессиональной деятельности, однако при ответах на ряд вопросов 

испытывает затруднения, допускает неточности. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, цивилизационную ценность и значимость исторического знания; методики 

преподавания, способствующие формированию социальной и этической 

профессиональной ответственности 

 

1. Цели исторического образования на различных этапах его развития. 

2. Стандарты исторического образования для средней школы. 

3. Нормативные документы исторического профессионального образования. 

4. Творчество учителя и образовательный стандарт. 

5. Современные тенденции высшего образования в Российской Федерации. 

6. Информационно-предметное обеспечение предметной дисциплины. 

7. Проблемное обучение в школе и вузе. 

8. Урок и его типы. 

9. Формы урока. 

 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Обучающийся знает: методики преподавания истории в средней и высшей школе; 

основные принципы работы в коллективе и руководства коллективами в сфере 

преподавания; специфику различных национальных и региональных культур, социальных 

групп в учебном процессе средней и высшей школы 

 

1. Профессиональная педагогическая деятельность историка. 

2. Стили педагогического общения. 



3. Планирование занятий. 

4. Формы учебных занятий на ступени профессионального исторического 

образования. 

5. Методика проведения коллоквиума и зачета. 

6. Инновационные формы урока и вузовских семинаров по историческим проблемам.  

7. Графическое моделирование исторической информации и необходимость его 

использования. 

8. Типология сюжетно-ролевых игр, используемых в учебном процессе. 

 

ОПК-5 – способность использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

 

Обучающийся знает: этические и правовые нормы при изучении и оценке методик 

преподавания истории в средней и высшей школе 

 

1. Методы в режиме интерактивного обучения истории. 

2. Виды дискуссий на семинарских занятиях. 

3. Тестирование как форма проверки знаний, умений и навыков обучающихся. 

4. Технология модульного обучения. 

5. Эволюция государственной политики в области исторического образования. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет: обосновывать и отстаивать свою позицию, активно 

реализовывать собственные решения и идеи; в педагогической деятельности 

руководствоваться нравственными и этическими нормами; критически оценивать 

принятые решения 

 

Задание 1. Проанализируйте вариант построения семинарского занятия. Чем 

обеспечивается положительный результат его проведения? 

 

Обучающийся владеет: навыками самообучения и рефлексии, готовностью 

действовать в нестандартной ситуации; навыками анализа социальной и этической 

ответственности за принятые решения в педагогической деятельности 

 

Задание 1. Определите этические критерии для оценки участников дискуссии. 

 

ОПК-2 – готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Обучающийся умеет: осуществлять руководство коллективом в рамках 

осуществления педагогической деятельности; адаптировать методы взаимодействия и 

руководства к условиям многоэтничных и интернациональных групп 

 

Задание 1. Определите особенности организации семинарского занятия в школе и 

вузе. 



 

Обучающийся владеет: навыками управления коллективами и кооперации с 

коллегами; навыками толерантного общения и бережного отношения к различным 

культурным традициям и ценностям в педагогической деятельности 

 

Задание 1. Определите принципы формирования групп для работы обучающихся 

на повторительно-обобщающем уроке. 

 

ОПК-5 – способность использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально 

значимых проектов 

 

Обучающийся умеет: использовать этические и правовые нормы, нормативно-

правовые документы при осуществлении своей профессиональной деятельности в сфере 

преподавания истории 

 

Задание 1. Проанализируйте стандарты среднего исторического образования 

второго поколения. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования этических и правовых норм, 

нормативно-правовых документов при изучении и оценке методик преподавания истории 

в средней и высшей школе 

 

Задание 1. Дайте оценку плана-конспекта модульного урока. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Знать сущность и 
социальную 

значимость своей 

будущей 
профессии, 

цивилизационную 

ценность и 
значимость 

исторического 

знания; методики 
преподавания, 

способствующие 

формированию 
социальной и 

этической 

профессиональной 
ответственности 

Отсутствие знания 
сущности и 

социальной 

значимости своей 
будущей 

профессии, 

цивилизационной 
ценности и 

значимости 

исторического 
знания; методики 

преподавания, 

способствующих 
формированию 

социальной и 

этической 
профессиональной 

ответственности 

Фрагментарные 
знания сущности и 

социальной 

значимости своей 
будущей 

профессии, 

цивилизационной 
ценности и 

значимости 

исторического 
знания; методики 

преподавания, 

способствующих 
формированию 

социальной и 

этической 
профессиональной 

ответственности 

Общие, но не 
структурированные 

знания сущности и 

социальной 
значимости своей 

будущей 

профессии, 
цивилизационной 

ценности и 

значимости 
исторического 

знания; методики 

преподавания, 
способствующих 

формированию 

социальной и 
этической 

профессиональной 

ответственности 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

знания сущности и 
социальной 

значимости своей 

будущей 
профессии, 

цивилизационной 

ценности и 
значимости 

исторического 

знания; методики 
преподавания, 

способствующих 

формированию 
социальной и 

этической 

профессиональной 
ответственности 

Сформированные 
систематические 

знания сущности и 

социальной 
значимости своей 

будущей 

профессии, 
цивилизационной 

ценности и 

значимости 
исторического 

знания; методики 

преподавания, 
способствующих 

формированию 

социальной и 
этической 

профессиональной 

ответственности 

Уметь 
обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

Отсутствие умения 

обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

Частично 

освоенное умение 
обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 
реализовывать 

собственные 

решения и идеи; в 
педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 
реализовывать 

собственные 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

умения 

обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

Сформированное 

умение 
обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 
реализовывать 

собственные 

решения и идеи; в 
педагогической 

деятельности 



нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

руководствоваться 
нравственными и 

этическими 

нормами; 
критически 

оценивать 

принятые решения 

решения и идеи; в 
педагогической 

деятельности 

руководствоваться 
нравственными и 

этическими 

нормами; 
критически 

оценивать 

принятые решения 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

руководствоваться 
нравственными и 

этическими 

нормами; 
критически 

оценивать 

принятые решения 

Владеть навыками 

самообучения и 

рефлексии, 
готовностью 

действовать в 

нестандартной 
ситуации; 

навыками анализа 

социальной и 
этической 

ответственности за 

принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

Отсутствие 

навыков  

самообучения и 
рефлексии, 

готовности 

действовать в 
нестандартной 

ситуации; навыков 

анализа 
социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навыками 

самообучения и 
рефлексии, 

готовностью 

действовать в 
нестандартной 

ситуации; 

навыками анализа 
социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение 

навыков 

самообучения и 
рефлексии, 

готовностью 

действовать в 
нестандартной 

ситуации; навыков 

анализа 

социальной и 

этической 

ответственности за 
принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

навыков 

самообучения и 
рефлексии, 

готовности 

действовать в 
нестандартной 

ситуации; навыков 

анализа 

социальной и 

этической 

ответственности за 
принятые решения 

в педагогической 

деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков и видов и 

рефлексии, 

готовности 
действовать в 

нестандартной 

ситуации; навыков 
анализа 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

в педагогической 
деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать методики 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе; 

основные 
принципы работы в 

коллективе и 

руководства 
коллективами в 

сфере 

преподавания; 

специфику 

различных 

национальных и 
региональных 

культур, 

социальных групп 
в учебном процессе 

средней и высшей 

школы 

Отсутствие знания 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе; 
основных 

принципов работы 

в коллективе и 
руководства 

коллективами в 

сфере 

преподавания; 

специфики 

различных 
национальных и 

региональных 

культур, 
социальных групп 

в учебном процессе 

средней и высшей 
школы 

Фрагментарные 

знания методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе; 
основных 

принципов работы 

в коллективе и 
руководства 

коллективами в 

сфере 

преподавания; 

специфики 

различных 
национальных и 

региональных 

культур, 
социальных групп 

в учебном процессе 

средней и высшей 
школы 

Общие, но не 

структурированные 
знания методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе; 

основных 

принципов работы 
в коллективе и 

руководства 

коллективами в 

сфере 

преподавания; 

специфики 
различных 

национальных и 

региональных 
культур, 

социальных групп 

в учебном процессе 
средней и высшей 

школы 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

знания методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе; 

основных 
принципов работы 

в коллективе и 

руководства 

коллективами в 

сфере 

преподавания; 
специфики 

различных 

национальных и 
региональных 

культур, 

социальных групп 
в учебном процессе 

средней и высшей 
школы 

Сформированные 

систематические 
знания методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе; 

основных 

принципов работы 
в коллективе и 

руководства 

коллективами в 

сфере 

преподавания; 

специфики 
различных 

национальных и 

региональных 
культур, 

социальных групп 

в учебном процессе 
средней и высшей 

школы 

Уметь 

осуществлять 

руководство 
коллективом в 

рамках 

осуществления 
педагогической 

деятельности; 

адаптировать 
методы 

взаимодействия и 

руководства к 
условиям 

многоэтничных и 

интернациональны
х групп 

Отсутствие умения 

осуществлять 

руководство 
коллективом в 

рамках 

осуществления 
педагогической 

деятельности; 

адаптировать 
методы 

взаимодействия и 

руководства к 
условиям 

многоэтничных и 

интернациональны
х групп 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 
руководство 

коллективом в 

рамках 
осуществления 

педагогической 

деятельности; 
адаптировать 

методы 

взаимодействия и 
руководства к 

условиям 

многоэтничных и 
интернациональны

х групп 

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

осуществлять 
руководство 

коллективом в 

рамках 
осуществления 

педагогической 

деятельности; 
адаптировать 

методы 

взаимодействия и 
руководства к 

условиям 

многоэтничных и 
интернациональны

х групп 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
умения 

осуществлять 

руководство 
коллективом в 

рамках 

осуществления 
педагогической 

деятельности; 

адаптировать 
методы 

взаимодействия и 

руководства к 
условиям 

многоэтничных и 

интернациональны
х групп 

Сформированное 

умение 

осуществлять 
руководство 

коллективом в 

рамках 
осуществления 

педагогической 

деятельности; 
адаптировать 

методы 

взаимодействия и 
руководства к 

условиям 

многоэтничных и 
интернациональны

х групп 

Владеть навыками 
управления 

коллективами и 

кооперации с 
коллегами; 

Отсутствие 
навыков 

управления 

коллективами и 
кооперации с 

Фрагментарное 
владение навыками 

управления 

коллективами и 
кооперации с 

В целом успешное, 
но не 

систематическое 

применение  
навыков 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 

применение 
навыков 

Успешное 
систематическое 

применение 

навыков 
управления 



навыками 
толерантного 

общения и 

бережного 
отношения к 

различным 

культурным 
традициям и 

ценностям в 

педагогической 
деятельности 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

коллегами; 
навыками 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

коллективами и 
кооперации с 

коллегами; 

навыков 
толерантного 

общения и 

бережного 
отношения к 

различным 

культурным 
традициям и 

ценностям в 

педагогической 
деятельности 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, 

при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать этические и 

правовые нормы 

при изучении и 
оценке методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе 

Отсутствие знания 

этических и 

правовых норм при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе 

Фрагментарные 

знания этических и 

правовых норм при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе. 

Общие, но не 

структурированные 

знания этических и 
правовых норм при 

изучении и оценке 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
знания этических и 

правовых норм при 

изучении и оценке 
методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе 

Сформированные 

систематические 

знания этических и 
правовых норм при 

изучении и оценке 

методик 
преподавания 

истории в средней 

и высшей школе 

Уметь 

использовать 
этические и 

правовые нормы, 

нормативно-
правовые 

документы при 

осуществлении 
своей 

профессиональной 

деятельности в 
сфере 

преподавания 

истории 

Отсутствие умения 

использовать 
этические и 

правовые нормы, 

нормативно-
правовые 

документы при 

осуществлении 
своей 

профессиональной 

деятельности в 
сфере 

преподавания 

истории. 

Частично 

освоенное умение 
использовать 

этические и 

правовые нормы, 
нормативно-

правовые 

документы при 
осуществлении 

своей 

профессиональной 
деятельности в 

сфере 

преподавания 

истории 

В целом успешное, 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
использовать 

этические и 

правовые нормы, 
нормативно-

правовые 

документы при 
осуществлении 

своей 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

преподавания 
истории 

В целом успешные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

умения 

использовать 
этические и 

правовые нормы, 

нормативно-
правовые 

документы при 

осуществлении 
своей 

профессиональной 

деятельности в 

сфере 

преподавания 

истории 

Сформированное 

умение 
использовать 

этические и 

правовые нормы, 
нормативно-

правовые 

документы при 
осуществлении 

своей 

профессиональной 
деятельности в 

сфере 

преподавания 

истории 

Владеть навыками 

использования 
этических и 

правовых норм, 

нормативно-
правовых 

документов при 

изучении и оценке 
методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе 

Отсутствие 

навыков 
использования 

этических и 

правовых норм, 
нормативно-

правовых 

документов при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе. 

Фрагментарное 

владение навыками 
использования 

этических и 

правовых норм, 
нормативно-

правовых 

документов при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе 

В целом успешное, 

но не 
систематическое 

применение 

навыков 
использования 

этических и 

правовых норм, 
нормативно-

правовых 

документов при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе 

В целом успешное, 

но содержащее 
отдельные пробелы 

применение 

навыков 
использования 

этических и 

правовых норм, 
нормативно-

правовых 

документов при 
изучении и оценке 

методик 

преподавания 
истории в средней 

и высшей школе 

Успешное 

систематическое 
применение 

навыков 

использования 
этических и 

правовых норм, 

нормативно-
правовых 

документов при 

изучении и оценке 
методик 

преподавания 

истории в средней 
и высшей школе 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

«ЗАЧТЕНО» заслуживает обучающийся, обнаруживший систематизированное 

знание программного (учебного) материала, освоивший основную программу и знакомый 

с дополнительной литературой, рекомендованный ею; способный к самостоятельному 

пополнению и обновлению знаний,  необходимых для работы по профессии. 

Обучающийся может допустить погрешности в ответе на зачете, но иметь знания для их 

устранения в ходе дальнейшей профессиональной деятельности.  

 «НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся при полном отсутствии, либо 

фрагментарности знаний, обнаружившему серьезные пробелы в знании  основного 



программного (учебного) материала, допустившему ошибки принципиального характера в 

ответе на вопросы и неспособному с данным уровнем подготовки приступить к 

профессиональной деятельности.   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать основные 

принципы и законы 

развития культуры 

мышления; основы 

логики и нормы 

критического 

подхода; основы 

методологии 

научного знания 

 

Уметь анализировать 

историко-

философские 

концепции; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать и 

верифицировать 

проблемы и гипотезы; 

формировать и 

аргументированно 

защищать 

собственную 

позицию 

 

Владеть навыками 

постановки цели; 

навыками решения 

социально и 

личностно значимых 

философских 

проблем; выявление 

причинно-

следственных связей, 

выдвижение гипотез 

и т.п. 

Раздел 1.  

Историческое 

знание и 

философия 

истории с 

древности до 

начала XX в. 

 

Раздел 2. 

Философия и 

методология 

истории в ХХ – 

начале XXI вв. 

Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа 

Тестирован

ие, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

учебной 

дискуссии, 

вопросы к 

экзамену  

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать возможные 

сферы и направления 

профессиональной 

самореализации; 

способы достижения 

более высоких 

уровней 

Раздел 1.  

Историческое 

знание и 

философия 

истории с 

древности до 

начала XX в. 

Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

собеседован

ие, эссе, 

участие в 

конференци

и по 

предмету, 

вопросы к 



профессионального и 

личностного 

развития, на основе 

знаний философии и 

методологии 

исторической науки 

Уметь выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного развития 

и профессионального 

роста; оценивать свои 

возможности, 

реалистичность и 

адекватность 

намеченных способов 

и путей достижения 

планируемых целей 

на основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической науки 

Владеть культурой 

самообразования, 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых видов 

деятельности; 

основными методами 

и способами 

повышения 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня на основе 

знаний философии и 

методологии 

исторической науки 

 

Раздел 2. 

Философия и 

методология 

истории в ХХ – 

начале XXI вв. 

экзамену  

ОПК-6 Способность к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и 

решению 

перспективных 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать современные 

научно-

исследовательские 

направления, 

методологические 

подходы и 

программы в области 

философии и 

методологи 

исторической науки; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Уметь использовать 

знания философии и 

методологи 

исторической науки 

для решения 

перспективных 

научно-

исследовательских и 

Раздел 1.  

Историческое 

знание и 

философия 

истории от 

древности до XIX 

в. 

 

Раздел 2. 

Философия и 

методология 

истории в ХХ – 

начале XXI вв. 

Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа 

тестирование

глоссарий, 

реферат, 

вопросы к 

экзамену 



прикладных задач 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

инновационными 

методами 

исторического 

познания в области 

философии и 

методологи 

исторической науки 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста 

 

1. История как наука относится к… 

a. точным наукам; 

b. естественным наукам; 

c. гуманитарным наукам. 

2. Ключевой метод исторических исследований:  

a. наблюдение; 

b. эксперимент; 

c. социологический опрос; 

d. изучение исторических источников. 

3. Рождение истории как науки обычно связывают с… 

a. Древним Египтом; 

b. Древней Грецией; 

c. Древним Римом; 

d. Древним Китаем. 

4. Основные формы исторических трудов, создававшихся в Средние века: 

a. летописи и хроники; 

b. статьи и монографии; 

c. сказания и былины. 

5. Средневековому историческому мышлению была присуща вера в 

предопределенность истории свыше. Это качество обычно называют… 

a. провиденциализм; 

b. позитивизм; 

c. экзистенциализм; 

d. эссенциализм.  

6. Метод критического изучения источников впервые разработал и применил 

деятель итальянского Возрождения: 

a. Данте Алигьери; 

b. Леонардо да Винчи; 

c. Никколо Маккиавелли; 

d. Лоренцо Валла. 



7. Отличительной особенностью трудов историков-романтиков было (можно 

выбрать несколько вариантов):  

a. внимание к роли великих личностей в истории; 

b. изучение национального характера и его роли в истории; 

c. интерес к фольклору; 

d. изучение преимущественно массовых актовых и делопроизводственных 

источников. 

8. Основоположником позитивизма как направления методологии науки считается 

a. К.Маркс; 

b. О.Конт; 

c. Г.Гегель; 

d. Н.Г.Чернышевский.  

9. С точки зрения историков-позитивистов, задачей исторической науки должно 

быть (можно выбрать несколько вариантов): 

a. изучение исторических источников; 

b. понимание особенностей менталитета людей других эпох; 

c. открытие исторических закономерностей; 

d. научно обоснованное предвидение будущего.  

10. Согласно учению Маркса, движущей силой истории является 

a. развитие научного знания; 

b. классовая борьба;  

c. преодоление человеком зависимости от природы;  

d. борьба с предрассудками. 

11. Согласно Марксу, формационный подход к анализу общества предполагает 

a. приоритет идеологической сферы общества; 

b. приоритет политической сферы общества; 

c. приоритет экономической сферы общества; 

d. равнозначность различных общественных сфер. 

12. Философский подход к истории, рассматривающий ее как историю отдельных 

народов и культур (каждая из которых имеет свою внутреннюю логику, начало и 

конец) носит название 

a. формационного; 

b. цивилизационного; 

c. геополитического; 

d. коммуникационного. 

13. Цивилизационный подход к истории был обоснован в следующих работах 

(возможно несколько вариантов): 

a. «Россия и Европа» Н.Я.Данилевского; 

b. «Русская идея» Вл.Соловьева; 

c. «Закат Европы» О.Шпенглера; 

d. «О пользе и вреде истории для жизни» Ф.Ницше. 

14.  У России свои культурные основания и свой особый путь развития, поэтому ей не 

нужно ничего заимствовать у Запада, утверждали 

a. марксисты; 

b. позитивисты; 

c. западники; 

d. славянофилы. 

15.  «Антропологический поворот» в исторической науке середины ХХ века связан с 

деятельностью  

a. сравнительной школы права; 

b. скептической школы; 

c. школы «Анналов»; 



d. русской исторической школы. 

16.  Для трудов, выполненных в русле исторической антропологии, могут быть 

характерны следующие термины: 

a. ментальность, картина мира; повседневность, микроистория; 

b. историческая закономерность, движущие силы истории;  

c. общественно-экономическая формация, классовая борьба; 

d. дискурс, нарратив, интертекстуальность. 

17.  "Научная революция" в концепции Т. Куна – это: 

a. смена научных парадигм; 

b. выдающееся открытие; 

c. внезапное ускорение развития науки; 

d. смена одной научной элиты другой. 

18. , С точки зрения представителей постмодернизма, задачей исторической науки 

должно быть (можно выбрать несколько вариантов): 

a. понимание особенностей менталитета людей других эпох; 

b. открытие исторических закономерностей; 

c. научно обоснованное предвидение будущего; 

d. изучение речевых нарративных структур исторического повествования.  

19. Для трудов, выполненных в русле постмодернизма, могут быть характерны 

следующие термины: 

a. ментальность, картина мира; повседневность, микроистория; 

b. историческая закономерность, движущие силы истории;  

c. общественно-экономическая формация, классовая борьба; 

d. дискурс, нарратив, интертекстуальность. 

20.  Основная идея концепции «конца истории» (Ф. Фукуяма) заключается в том, что: 

a. в будущем человечество ожидают ожесточенные столкновения между 

западной, исламской и другими цивилизациями; 

b. человечество столкнется с международным терроризмом, экономическими 

кризисами и экологическими проблемами; 

c. либерализм, рыночная экономика и демократия окончательно утвердятся 

на нашей планете; 

d. усилятся противоречия между богатыми странами Севера и бедным Югом. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  c 11.  c 

2.  d 12.  b 

3.  b 13.  a 

4.  a 14.  d 

5.  a 15. c 

6.  c 16. a 

7.  a, b, c 17. a 

8.  b 18. d 

9.  a, c, d 19. a 

10.  b 20. c 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема «Введение в историческую науку»  

1. В чем состоят особенности исторической науки в сравнении с другими 

гуманитарными науками? 

2. Что такое исторический источник? Какие виды и типы источников выделяет 

современная наука? 

3. Есть ли различие между понятиями «исторический факт» и «историческое 

событие»? 

4. Какие функции выполняет историческое знание в современном обществе? 

 

Тема «Античные концепции истории»  

1. Каковы были древнейшие формы сохранения исторической памяти?  

2. Почему обычно считается, что история в современном смысле слова зародилась в 

Древней Греции? Согласны ли Вы с этой точкой зрения? 

3. Какие требования предъявляла античная культура к историку?  

 

Тема «Средневековые концепции истории»  

1. Каковы основные черты христианского понимания истории?  

2. Как средневековый человек воспринимал время? 

3. Каковы были методы работы средневековых историков? 

 

Тема «Историческое знание эпохи Возрождения и раннего Нового времени» 

1. В чем заключались основные особенности ренессансного понимания мира и 

человека? 

2. Какие приемы исторической критики появились в эпоху Возрождения и 

раннего Нового времени?  

3. Как повлияла научная революция раннего Нового времени на историческое 

знание? 

 

Тема «Историзм в европейской науке XIX в.»  

1. Что понимается под «принципом историзма»? Каково значение историзма для 

становления современного гуманитарного знания?  

2. Что нового принесла в историческое познание эпоха романтизма?  

3. Как развивался в XIX в. метод критического изучения источников? 

 

 



Тема «Позитивизм в европейской мысли XIХ в.» 

1. Что, согласно концепции позитивистов, является целью любого научного 

познания? Удовлетворяла ли этим критериям историческая наука XIX века? 

2. В чем заключаются основные отличительные черты позитивистской 

методологии истории? 

3. В чем, на Ваш взгляд, причины исключительной «живучести» позитивизма 

как методологического подхода к изучению истории? 

 

Тема «Глобальные схемы исторического процесса (линейные и цикличные) в 

XIX – нач. ХХ вв.» 

1. Охарактеризуйте известные Вам линейные концепции исторического 

развития, появившиеся в XIX веке. Выделите черты их сходства и ключевые 

различия.  

2. Охарактеризуйте известные Вам циклические концепции исторического 

развития, созданные в XIX веке.  

3. В чем, на Ваш взгляд, заключаются сравнительные достоинства и недостатки 

линейного и циклического подходов к изучению истории?  

 

Тема «Методологические дискуссии на рубеже XIX-XX вв.» 

1. Что подразумевали мыслители конца XIX в. под «кризисом истории»?  

2. Что нового внесли сторонники «философии жизни» в философию и методологию 

истории?  

3. В чем неокантианский подход к изучению истории противостоял 

позитивистскому подходу? Возможно ли было объединить сильные стороны 

обоих подходов?  

 

Тема «Постмодернизм в исторической науке» 

1. Как трактуют постмодернисты понятия исторической истины и исторической 

реальности? 

2. В чем смысл тезиса «история пишется историками»? 

3. Какие перемены в исторической науке произошли под влиянием 

постмодернизма? 

4. Почему постмодернизм называют самым серьезным теоретическим вызовом, 

с которым столкнулась историческая наука? 

 

Тема «Исторический нарратив и искусство историописания» 

1. Что такое нарратив? Является ли он необходимым компонентом любого 

исторического труда? 

2. Должны ли в исторической работе присутствовать «фабула» и «сюжет»? 

3. В каких ситуациях и на каких этапах работы историческое исследование 

сближается с искусством? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 



- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Начальные этапы развития исторического знания. Историческая память и 

историописание в культурах древности и в античной традиции 

2. Средневековая концепция исторического процесса (на примере 

западноевропейской исторической мысли) 

3. Средневековая концепция исторического процесса (на примере русской 

исторической мысли) 

4. Историческая мысль эпохи Возрождения. 

5. Историческое знание раннего Нового времени (XVI-XVII вв.)  

6. «Философская история» эпохи Просвещения: на примере французской мысли 

7. «Философская история» эпохи Просвещения: на примере немецкой мысли 

8. «Философская история» эпохи Просвещения: на примере британской мысли 

9. «Философская история» эпохи Просвещения: на примере российской мысли 

10. Романтическая историография первой половины XIX в.: французский романтизм 

11. Романтическая историография первой половины XIX в.: немецкий романтизм 

12. Романтическая историография первой половины XIX в.: британский романтизм 

13. Теория истории в философских системах первой половины XIX в. (на примере 

Г.Гегеля и Ф.Шеллинга) 

14. Теория и методология истории в наследии французских позитивистов 

15. Теория и методология истории в наследии британских позитивистов 

16. Теория и методология истории в наследии немецких позитивистов 

17. Теория и методология истории в наследии российских позитивистов 

18. Марксистская философия истории (исторический материализм) 

19. Исторические концепции российских марксистов 

20. Циклические теории исторического процесса в мировой и отечественной 

исторической мысли XIX в. 

21. Неокантианство в западноевропейской исторической науке на рубеже XIX-XX вв.  

22. Неокантианство в российской исторической науке начала ХХ в.  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 



- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Философия и методология истории в ХХ – начале XXI вв. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: антропологический поворот, история ментальностей, категории культуры, 

«идеальный тип», «осевое время», «большая длительность», «новая социальная 

история», локальная история, микроистория, лингвистический поворот, «новая 

культурная история», постмодернизм, интеллектуальная история, нарративная 

философия истории, «места памяти», история понятий 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

- раскрытие более 14 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Экзистенциальная философия истории в ХХ веке 

2. Историческое сознание и историческая память в современной науке 

3. Социальная и «новая социальная» история в современной науке 

4. «Новая культурная» история в современной науке 

5. Историческая биография в современной науке 

6. Историки школы «Анналов» и их отечественные последователи  

7. Мишель Фуко и его концепция власти/знания 

8. Концепция «воображаемых сообществ» Б.Андерсона 

9. История понятий в современной зарубежной науке 

10. История понятий в отечественной науке 

11. Локальная история как научное направление 

12. Устная история как особое направление исторических исследований 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример тематики эссе  

 

1. Исторический нарратив и искусство историописания 

2. История и истина: достоверность в историческом исследовании  

3. Понимание Другого как научная проблема 

4. Категории культуры и пути их изучения 

5. История ментальностей как научная проблема 

6. Микроистория: история эпохи через историю человека 

7. Историческая биография как опыт реконструкции человеческой индивидуальности 

8. Ментальность средневекового общества 

9. Семиотика русской культуры XIX-ХХ вв. 

10. Образы прошлого и исторические мифы в сознании общества 

11. «Места памяти» современного общества 

12. Исторический факт и историческое событие: в чем их различие? 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 



- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример учебной дискуссии 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Задача – подготовка учебной 

дискуссии на тему «Является ли история наукой?» Группы отстаивают разные ответы на 

этот ключевой вопрос. 

Подготовка к дискуссии предполагает развернутый ответ на следующие вопросы: 

 

- Возможно ли достоверное знание о том, чего больше не существует? 

- Достижима ли историческая истина? Каковы критерии истины в исторической науке? 

- В эпоху Возрождения история считалась одним из «изящных искусств». Оправдано ли 

это мнение? 

- С каким девизом вы скорее солидарны: «История пишется по источникам» или 

«История пишется историками?» 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: основные принципы и законы развития культуры мышления; 

основы логики и нормы критического подхода; основы методологии научного знания. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Рациональное и нерациональное в историческом познании 

2. Глобальные схемы исторического процесса (линейность, цикличность, их синтез). 

3. Исторический факт как понятие исторической науки 

4. Античные концепции истории 

5. Средневековые концепции истории 

6. Историческое знание эпохи Возрождения 

7. Историческое знание эпохи барокко 

8. «Философская история» эпохи Просвещения 

9. Романтизм в исторической науке XIX в. 

10. Позитивизм в исторической науке XIX в. 

11. Методологические дискуссии в исторической науке на рубеже XIX-XX вв. 

12. «Антропологический поворот» в исторической науке ХХ в. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
Обучающийся знает: возможные сферы и направления профессиональной 

самореализации; способы достижения более высоких уровней профессионального и 

личностного развития, на основе знаний философии и методологии исторической науки 

 

Вопросы к экзамену: 

1. История как наука и как часть человеческой культуры 

2. Философия истории как особая сфера философского знания. 

3. Методология истории как научная дисциплина 

4. Исторический нарратив и искусство историописания 

5. Историческая истина, проблема объективности и достоверности в современной 

науке 

 

ОПК-6 Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

Обучающийся знает: современные научно-исследовательские направления, 

методологические подходы и программы в области философии и методологи 

исторической науки; инновационные методы исторического познания 

 



Вопросы к экзамену: 

1. Социальная и «новая социальная» история в современной науке 

2. «Новая культурная история» в современной науке 

3. Постмодернизм в исторической науке 

4. «Мемориальный поворот»: историческая память в современной науке 

5. История понятий в современной науке 

 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: анализировать историко-философские концепции; осуществлять 

сравнительный анализ различных теоретических утверждений и обобщений; 

формулировать и верифицировать проблемы и гипотезы; формировать и 

аргументированно защищать собственную позицию 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОК-1, 

проверяется на основе обзора научных статей, участия в учебной дискуссии. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
Обучающийся умеет: выявлять и формулировать проблемы личностного развития и 

профессионального роста; оценивать свои возможности, реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей достижения планируемых целей на основе знаний 

философии и методологии исторической науки 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОК-3, 

проверяется на основе собеседования, эссе. 

 

ОПК-6 Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

Обучающийся умеет: использовать знания философии и методологи исторической 

науки для решения перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-

6, проверяется на основе глоссария, реферата в ходе текущей аттестации. 

 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся владеет: навыками постановки цели; навыками решения социально и 

личностно значимых философских проблем; выявление причинно-следственных связей, 

выдвижение гипотез и т.п. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОК-1, 

проверяется на основе обзора научных статей, участия в учебной дискуссии в ходе 

текущей аттестации. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 
Обучающийся владеет: культурой самообразования, приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых видов деятельности; основными методами и 

способами повышения интеллектуального и общекультурного уровня на основе знаний 

философии и методологии исторической науки. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОК-3, 

проверяется на основе собеседования, эссе в ходе текущей аттестации. 



 

ОПК-6 Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, 

инновационными методами исторического познания в области философии и методологи 

исторической науки. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОПК-

6, проверяется на основе глоссария, реферата в ходе текущей аттестации. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 



0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать 
основные 

принципы и 

законы 

развития 

культуры 

мышления; 

основы логики 

и нормы 

критического 

подхода; 

основы 

методологии 

научного 

знания 

Отсутствие 

знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики и 

нормы 

критического 

подхода; основ 

методологии 

научного 

знания 

Фрагментарные 

знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики и 

нормы 

критического 

подхода; основ 

методологии 

научного 

знания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики и 

нормы 

критического 

подхода; основ 

методологии 

научного 

знания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики и 

нормы 

критического 

подхода; основ 

методологии 

научного 

знания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

основ логики и 

нормы 

критического 

подхода; основ 

методологии 

научного 

знания 

Уметь 
анализировать 

историко-

философские 

концепции; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

формировать и 

аргументирова

нно защищать 

собственную 

позицию 

Отсутствие 

умения 

анализировать 

историко-

философские 

концепции; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

формировать и 

аргументирова

нно защищать 

собственную 

позицию. 

Частично 

освоенное 

умение 

анализировать 

историко-

философские 

концепции; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

формировать и 

аргументирова

нно защищать 

собственную 

позицию 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

анализировать 

историко-

философские 

концепции; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

формировать и 

аргументирова

нно защищать 

собственную 

позицию 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

анализировать 

историко-

философские 

концепции; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

формировать и 

аргументирова

нно защищать 

собственную 

позицию 

Сформированн

ое умение 

анализировать 

историко-

философские 

концепции; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формулировать 

и 

верифицироват

ь проблемы и 

гипотезы; 

формировать и 

аргументирова

нно защищать 

собственную 

позицию 

Владеть Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное 



навыками 

постановки 

цели; навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

навыков 

постановки 

цели; навыков 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

владение 

навыками 

постановки 

цели; навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

постановки 

цели; навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявления 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

постановки 

цели; навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявления 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

систематическо

е применение 

навыков 

постановки 

цели; навыками 

решения 

социально и 

личностно 

значимых 

философских 

проблем; 

выявления 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез и т.п. 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать 
возможные 

сферы и 

направления 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способы 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Отсутствие 

знания 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Фрагментарные 

знания 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и; способов 

достижения 

более высоких 

уровней 

профессиональ

ного и 

личностного 

развития, на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Уметь 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

Отсутствие 

умения 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

Частично 

освоенное 

умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

Сформированн

ое умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста; 

оценивать свои 

возможности, 

реалистичность 

и адекватность 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 



целей на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

планируемых 

целей на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

достижения 

планируемых 

целей на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

намеченных 

способов и 

путей 

достижения 

планируемых 

целей на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

планируемых 

целей на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Владеть 
культурой 

самообразован

ия, приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основными 

методами и 

способами 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Отсутствие 

навыков 

владения 

культурой 

самообразован

ия, приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основными 

методами и 

способами 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Фрагментарное 

владение 

культурой 

самообразован

ия, приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основными 

методами и 

способами 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

культуры 

самообразован

ия, приемов 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основными 

методами и 

способов 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

культуры 

самообразован

ия, приемов 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основных 

методов и 

способов 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

Успешное 

систематическо

е применение 

культуры 

самообразован

ия, приемов 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

основных 

методов и 

способов 

повышения 

интеллектуальн

ого и 

общекультурно

го уровня на 

основе знаний 

философии и 

методологии 

исторической 

науки 

ОПК-6 Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач 

Знать 
современные 

научно-

исследовательс

кие 

направления, 

методологичес

кие подходы и 

программы в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Отсутствие 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Фрагментарные 

знания . 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки; 

инновационны

х методов 

исторического 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

научно-

исследовательс

ких 

направлений, 

методологичес

ких подходов и 

программ в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 



познания 

Уметь 

использовать 

знания 

философии и 

методологи 

исторической 

науки для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач  

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания 

философии и 

методологи 

исторической 

науки для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания 

философии и 

методологи 

исторической 

науки для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

знания 

философии и 

методологи 

исторической 

науки для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знания 

философии и 

методологи 

исторической 

науки для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

Сформированн

ое умение 

использовать 

знания 

философии и 

методологи 

исторической 

науки для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

Владеть 
навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки 

Отсутствие 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

философии и 

методологи 

исторической 

науки. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 



не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Участие в учебной дискуссии  до 10 баллов 

 Участие в конференции по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Методология исторической науки» в течение 1 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, выполнение заданий по дисциплине; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

оч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 способностью к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и 

решению 

перспективных 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать: основные 

явления и специфику 

развития политической 

культуры; методы, 

используемые при 

проведении 

современного научного 

исследования в области 

политической культуры; 

Уметь: различать 

подходы к анализу и 

оценке  

политических культур; 

осуществлять  их 

сравнительный анализ и 

определять  значение в 

социально-

экономическом 

развитии и 

инновационной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

использования 

результатов научного 

исследования при 

решении перспективных 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач. 

Тема 2. 

Исторические 

особенности 

российской 

политической 

культуры  

Тема 4. Властные 

элиты Российской 

империи конца 

XIX – начала XX 

вв.  

Тема 5. Структура 

общественно-

политической 

оппозиции в 

Российской 

империи конца 

XIX – начала XX 

вв.  

Тема 8. 

Политические 

нормы, традиции и 

стереотипы жизни 

российского 

общества конца 

XIX века  

Тема 9. 

Политическая 

культура России 

начала ХХ в. 

(1900-1914 гг.)  

Тема 10. 

Политическая 

культура периода 

Первой мировой 

войны и 

Февральской 

революции 

(сентябрь 1914 г. – 

октябрь 1917 г.)  

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тест, доклады, 

эссе, обзор 

научных 

статей, участие 

в 

конференции, 

рецензии 

докладов, 

вопросы к 

зачету 

ПК-4 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические 

сетевые ресурсы, 

базы данных, 

информационно-

поисковые системы 

Знать: понятие и виды 

политической культуры, 

ее роль в развитии 

общества; причины и 

источники развития 

политической культуры; 

возможности и 

технологии управления 

этим развитием, 

основные методы 

работы с источниками и 

историографией; 

Уметь: самостоятельно 

осуществлять поиск и 

анализ исторических 

источников и 

Тема 1. 

Политическая 

культура как 

социально-

исторический и 

научный феномен  

Тема 3. Модели 

политической 

культуры и 

повседневная 

жизнь российского  

социума конца 

XIX-начала ХХ вв.  

Тема 6. Функции, 

структура и 

проблемы 

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование, 

глоссарий, 

собеседование. 

обзор научных 

статей, участие 

в 

конференции, 

вопросы к 

зачету 



 

литературы по 

проблемам истории 

политической культуры  

с использованием 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-

поисковых систем;  

интерпретировать 

ключевые проблемы и 

делать научные выводы 

в области истории 

политической культуры 

Владеть: основным 

терминологическим 

аппаратом анализа 

политической культуры; 

навыками применения 

необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении генезиса 

российской 

политической культуры 

типологии 

политической 

культуры  

Тема 7. 

Политическая 

культура 

восточного и 

западного типов 

общества, их 

характеристика.  

Тема 12. 

Источники и 

методология 

изучения 

политической 

культуры России 

конца XIX – 

начала XX вв. 

Тема 13. 

Отечественная  и 

зарубежная 

историографическ

ая традиция 

изучения 

политической 

культуры 

Российской 

империи конца 

XIX – начала XX 

вв.  

ПК-5 способность к 

подготовке и 

проведению 

научных семинаров, 

конференций, 

подготовке и 

редактированию 

научных 

публикаций 

Знать: современные 

подходы к изучению 

российской  

политической культуры; 

основные принципы 

организации и 

проведения научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам изучения 

политической культуры; 

Уметь: выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах, 

осуществлять их 

подготовку и 

редактирование; 

организовать 

проведение научных 

семинаров, 

конференций;  

Владеть:  навыками 

планирования и 

организации научных 

мероприятий, 

подготовки научных 

публикации, ведения 

дискуссии и полемики 

Тема 8. 

Политические 

нормы, традиции и 

стереотипы жизни 

российского 

общества конца 

XIX века  

Тема 9. 

Политическая 

культура России 

начала ХХ в. 

(1900-1914 гг.)  

Тема 10. 

Политическая 

культура периода 

Первой мировой 

войны и 

Февральской 

революции 

(сентябрь 1914 г. – 

октябрь 1917 г.)  

Тема 11. 

Общественно-

политические 

институты  

Российской 

империи конца 

XIX – начала XX 

вв.  

Тема 12. 

Источники и 

методология 

изучения 

политической 

культуры России 

конца XIX – 

начала XX вв. 

Тема 13. 

Отечественная  и 

Лекции,  

практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

Доклад, эссе, 

тестирование, 

вопросы к 

зачету 



 

зарубежная 

историографическ

ая традиция 

изучения 

политической 

культуры 

Российской 

империи конца 

XIX – начала XX 

вв.  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1.  Политическое сознание, как элемент политической культуры, включает один из 

следующих компонентов: 

 

a. идеологический;  

b. военный; 

c. элитарный. 

 

2. Политическая культура, демонстрирующая главенствующую роль государственных институтов в 

организации политической жизни и определении условий политического участия индивида, 

называется: 
 

a. патриархальной  
b. подданнической; 

c. этатистской  
 

 

3. Что прежде всего определяет культуру как меру саморазвития человека:  

 

a. возможность осуществлять творчество; 

b. возможность удовлетворять свои потребности; 

c. овладение широкими и глубокими знаниями /эрудицией/?  

 

4. Один из авторов типологии политических культур, в основе которой лежат типы ориентации 

граждан в политической игре: 

 

a. Каванах;  
b. Шварценберг; 

c. Алмонд. 

 

5. К элементам политической культуры относят: 

 

a. политическую «подкованность»;  

b.  политический опыт; 

c.  политическую власть; 

d.  политическое сознание; 

e.  политическое поведение. 

 



 

6. Какой элемент политической культуры характеризуют политические ценности, нормы, 

цели, идеалы: 

 

a. нормативно-оценочный;  

b. политическая символика;  

c.  политический опыт;  

d. политические установки и стереотипы поведения. 

  

7. Какой характер отношений свойственен самодержавной форме правления:   

 

a. быть как все;  

b.  все как один;  

c. быть не хуже других 

 

8. Укажите фактор, который не влияет на формирование политической культуры: 

 

a. исторический опыт;  

b. личные убеждения граждан;  

c. особенности экономической системы; 

d. политические ценности и навыки. 

 

9. Политическая культура, соединяющая элементы разнородных субкультур, получила 

название: 

a. фрагментарной; 

b. сакральной;  

c. религиозной; 

d. национальной. 

 

10. Политическая культура, которая может проявляться в форме патриотизма, 

семейственности, коррупции, получила название: 

a. государственной; 

b. патриархальной;  

c. коммуникативной; 

d. подданической. 

 

11. Какой принцип государственной власти характерен для российского самодержавия:   

 

a. общество опирается на общественные конвенции о правах;  

b. в обществе действует диктатура закона – «закон суров, но это закон»;  

c. власть есть воплощенная воля в лице «помазанника Божьего», а потому она 

находится над правом?  

 

12. Какой признак /стереотип/ больше всего характерен для русского интеллигента:  

 

a.  практическая сметка;  

b. политическая активность;  

c. стремление к идеалу и всеобщему благу?   

 



 

13. Кто автор этих слов: «Мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не 

принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к 

Востоку, и не имели традиций ни того, ни другого»:   

 

a. А. Герцен;  

b. К. Аксаков;  

c.  П. Чаадаев;  

d.  Ф. Достоевский?  

 

14. Кто автор работы «Несвоевременные мысли», где рассматривается проблема революции 

и русской интеллигенции:   

a.  В. Брюсов;  

b. М. Горький;  

c.  А. Блок. 

15. С одной стороны «Россия –– самая безгосударственная страна, самая анархическая 

страна в мире. Русский народ –– самый аполитический народ». С другой стороны, 

«Россия –– самая государственная страна в мире». Так характеризовал русскую 

культуру… 

 

a. И. А. Ильин;  

b. Н. А. Бердяев;  

c.   Н. М. Карамзин;  

d. Б.Н.Чичерин  

 

16.  Согласно программным требованиям Союза 17 октября, Россия должна стать…  

 

a. парламентской республикой;  

b. конституционной монархией; 

c.  социалистической республикой; 

d. абсолютной монархией  

 

17. Укажите основное положение программы партии эсеров по аграрному вопросу:  

 

a.  частичное отчуждение помещичьих земель за выкуп;  

b. национализация земли;  

c. социализация земли;  

d. сохранение помещичьего землевладения и крестьянской общины;  

e.  ликвидация удельного, государственного, помещичьего и пр. землевладения;  

f.  частная собственность на землю.  

 

18. Укажите соответствие между названием партии и её лидером:  

1) РСДРП (б);                                                                   а) П.Н. Милюков;  

2) Партия социалистов-  революционеров;                   б) А.И. Гучков;         

3) Союз 17 октября;                                                         в) В.И. Ленин;  

4) Конституционно-  демократическая партия;            г) В.М. Чернов;      

5) «Русский народный союз».                                        д) В.М. Пуришкевич.  

 

19.  Партия революционно-демократической направленности, отрицающая насильственные 

методы борьбы и выступающая за мирный переход к социализму: 

 

a.  эсеры; 

b.  большевики; 



 

c.  энесы;  

d.  меньшевики;  

e. черносотенцы; 

f.   кадеты.  

 

20. Прочтите отрывок из воспоминаний П. Сорокина и укажите событие, которому они 

посвящены. «Трамвай не ходил, а извозчиков не было, я пошел пешком к 

Петроградской стороне... Стрельба все еще не прекращалась, на улицах не горели 

фонари... На Литейном увидел бушующее пламя... Лица смеющихся, танцующих и 

кричащих зевак выглядели демонически в крайних отсветах пламени. Тут и там 

валялись резные деревянные изображения российского двуглавого орла, сорванные с 

правительственных зданий, и эти эмблемы империи летели в огонь по мере 

возбуждения толпы. Старая власть исчезла, превращаясь в прах, и никто не жалел о 

ней». 

 

a. начало Первой мировой войны;  

b. Февральская революция 1917 г.; 

c. Октябьская революция 1917 г.; 

d.  Кронштадтский мятеж 1921 г.   

 

Ключ к тесту: 

№ 

вопроса  

Ответ № 

вопроса 

Ответ № вопроса Ответ 

1 а 8 с 15 b 

2 c 9 a 16 b 

3 а 10 d 17 с 

4 с 11 c 18 
1-в,2-г, 3-б, 4-а, 

5-д 

5 b,d,e 12 c 19 а 

6 a 13 c 20 b 

7 
b 

14 b   

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 



 

 

Пример глоссария. 

 
Название глоссария: Типология политической культуры 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 Термины: политическая культура; функции политической культуры; элементы 

политической культуры: институциональные формы (правовые установления, форма 

государственного устройства, символика); нематериальные и неинституционализированные 

формы (традиция, харизма вождей, способы разрешения конфликтов);  

антиномичность политической культуры; генотип российской политической культуры; 

патернализм; православие; социокультурные типы: личностно-центрический, 

социоцентрический; типы политической культуры: тоталитарная, демократическая, 

патриархальная, подданническая, активистская, патриархально-подданническая, 

подданническо-активистская; утилитаризм; элементы политической культуры: познавательный, 

нравственно-оценочный, поведенческий; этатистская ориентация политической культуры.  

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

– раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 

– разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов для собеседования  

 

 Тема 3. Модели политической культуры и повседневная жизнь российского  социума 

конца XIX-начала ХХ вв.  

1. Политическая культура как инструмент анализа политической реальности.  

2. Политико-культурный генотип России и его сущностные черты. 

3. Каковы причины появления российского патернализм? 

4. Монархия в политической культуре России начала ХХ в.  

5. Особенности эволюции русского либерального сознания в начале ХХ века. 

6. Особенности эволюции русского революционного сознания в начале ХХ века 

 

Тема 6. Функции, структура и проблемы типологии политической культуры  

1. Каково соотношение политической культуры и политического процесса? 

2. Какие составные элементы включает в себя политическая культура? 

3. В чем заключается сущность этатистской политической культуры? 

4. Чем отличается личностно-центрический от социоцентрического социокультурного 

типа? 



 

5. Какое влияние оказало православие на формирование российской политической 

культуры? 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей:  
1. Западничество в российской политической культуре. 

2. Революционное подполье в России. 

3. Масонство в России начала XX  века. 

4. Церковь и власть на рубеже XIX-XX вв. 

5. Российский либерализм в политической культуре в конце XIX-начале ХХ в. 

6. Российский консерватизм в политической культуре в конце XIX-начале ХХ в. 

7. Государственная символика 

8. Феномен Григория Распутина («распутинщина») 

9. Традиции и инновации в праздничной культуре на рубеже XIX-XX вв. 

10.  Революционные силы и массовая культура. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

– представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

– исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

– в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

– в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 



 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Выполнение творческого проекта. 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие доказательности 

представленных  положений, оригинальность суждений .  

 

Примерные темы эссе:  

1. «В русском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно нерушимое, а именно 

– его полное равнодушие к природе той власти, которая им управляет…» (П.Я. Чаадаев) 

2. «Политика требует от людей, занимающихся ею, большой гибкости ума: она не знает 

неизменных, раз и навсегда данных правил...». (В.О. Ключевский) 

3. «По-прежнему баллотировались в депутаты все без исключения крестьяне, привлекаемые 

«диетами» (кто их за это осудит?). Как и прежде, зарождались у отдельных выборщиков 

совершенно фантастические надежды на депутатское кресло в расчете на шальную удачу, 

благодаря которой выборные комбинации выносят в Таврический дворец иногда 

совершенно случайных людей, а то, что удалось одному начинает маячить и другому. Черта 

низкой политической культурности – эти претенденты совершенно не задаются вопросом, 

пригодны ли они к чему-нибудь в законодательной палате, как дети они интересуются 

только избранием, наивно и просто». (С.Н. Булгаков, 1912 г.) 

4.  «Признать, что лично я боюсь больше всего преобладания между членами Государственной 

Думы теоретиков, будут ли они из либералов или из консерваторов, и боюсь потому, что, 

любя свои созревшие мысли более всего окружающего, они должны предпочесть идейное 

жизненному, а в законах, по мне, это вредно и допустимо лишь в малой дозе». (Д.И. 

Менделеев) 

5. «… было бы ошибочно думать, что анархию создает политическая свобода, нет, на мой 

взгляд, свобода только превратила внутреннюю болезнь – болезнь духа – в накожную. 

Анархия привита нам монархическим строем, это от него унаследовали мы заразу». (А.М. 

Горький, май 1917 г.) 

6.  «Не однажды приходилось мне на ночных митингах Петроградской стороны слышать и 

противопоставления большевизма социализму, и нападки на интеллигенцию, и много 

других, столь же нелепых и вредных мнений. Это – в центре революции, где идеи 

заостряются до последней возможности, откуда они текут по всей темной, малограмотной 

стране». (А.М. Горький, июль 1917 г.) 

7.  «Это народ, вся жизнь которого строилась на «авось» и на мечтах о помощи откуда-то 

извне, со стороны – от Бога и Николая Угодника, от «иностранных королей и государей», от 

какого-то «барина», который откуда-то «приедет» и «нас рассудит». Даже теперь, когда 

народ является физическим «хозяином жизни», он, все-таки, продолжает надеяться на 

«барина»; для одной части его этот барин – «европейский пролетариат», для другой – немец, 

устроитель железного порядка; некоторым кажется, что их спасет Япония, и ни у кого нет 

веры в свои собственные силы». (А.М. Горький, март 1918 г.) 

8.  «Революционер на время, для сего дня, - человек, с болезненной остротой чувствующий 

социальные обиды и оскорбления – страдания, наносимые людьми. Принимая в разум 

внушаемые временем революционные идеи, он, по всему строю чувствований своих, 

остается консерватором … Он прежде всего обижен за себя, за то, что не талантлив, не 

силен, за то, что его оскорбляли, даже за то, что некогда он сидел в тюрьме, был в ссылке, 

влачил тягостное существование эмигранта. Он весь насыщен, как губка, чувством мести и 

хочет заплатить сторицей обидевшим его. Идеи, принятые им только в разум, но не вросшие 

в душу ему, находятся в прямом и непримиримом противоречии с его деяниями, его приемы 

борьбы с врагом те же самые, что применялись врагами к нему, иных приемов он не 

вмещает в себя». (А.М. Горький, май 1918 г.) 



 

9. «Есть три сферы жизни: 1. Америка, где люди ходят по шею в долларах; 2. Европа, где о 

долларах мечтают в горячечных сновидениях; 3. Россия, дикая, сумасшедшая страна, где 

противно здравому смыслу утверждается: «Хорошо то, что истинно». (А.Н. Толстой). 

10. «Одна из глубочайших особенностей русского духа заключается в том, что нас очень трудно 

сдвинуть, но раз мы сдвинулись, мы доходим во всем, в добре и зле, в истине и лжи, в 

мудрости и безумии до крайности» (Д. Мережковский) 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный вопрос)  

- 1 балл 

Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей – 1 

балл; 

Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл; 

Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 1 балл; 

Аргументация основных положений эссе – 1 балл; 

Умение делать промежуточные и конечные выводы –1 балл; 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 

Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 1 балл. 

 

Примерные темы докладов: 

1. «Великий восток народов России». 

2. Патернализм в политической культуре России 

3. Политические лидеры в публичном пространстве. 

4. Роль периодической печати в трансформации политической культуры в конце XIX – 

начале ХХ вв.  

5. Женский фактор в политической культуре в конце XIX – начале ХХ вв.  

6. Влияние художественной культуры  на политическую жизнь России в конце XIX – 

начале ХХ вв.  

7. Социальная стратификация политической культуры в России в конце XIX – начале ХХ 

вв.  

8. Русская художественная литература в политическом пространстве России на рубеже XIX 

–ХХ вв.  

9. Союз земств и городов («Земгор») 

10. Меценатство в системе политической культуры России в конце XIX – начале ХХ вв.  

11. Православные традиции в политической культуре России в конце XIX – начале ХХ вв.  

12. Мусульманский фактор в политической культуре Российской империи в конце XIX – 

начале ХХ вв.  

 

Критерии оценки: 

Согласно   балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 



 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Актуальность темы исследования – 1 балл; 

наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

Новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

Четкость доклада, логичность, связанность, доказательность результатов – 1 балл; 

Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 балл; 

Оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в проблематику проекта – 1 балл; 

Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

качество ответов на вопросы – 1 балл. 

– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы – 10 баллов; 

– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

– имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

– тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

Рецензирование докладов, рефератов и эссе 

Рецензирование осуществляется по темам докладов, рефератов и эссе, избранных 

обучающимися 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка рецензирования 10 баллов: 
оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

1 балл – подтверждается актуальность рецензируемой работы; 

1 балл – сформулированы цели и задачи работы; 

1 балл – обоснованы хронологические и территориальные рамки темы;; 

1 балл – определены объект и предмет исследования; 

1 балл – квалифицированно выполнен историографический обзор; 

1 балл – выделены и охарактеризованы группы исторических источников; 

1 балл – описаны методы исследования; 

 1 балл – обоснованы результаты исследования; 

1  балл – соблюдены правила оформления научно-справочного аппарата. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

Критерии оценки: 



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОПК-6 - способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач:  

 

Обучающийся знает: основные явления и специфику развития политической культуры; методы, 

используемые при проведении современного научного исследования в области политической 

культуры; 

 

1. Какое место в политической культуре занимают политические мифы и политическая 

символика? 

2. Назовите факторы, влияющие на процесс формирования политической культуры 

российского общества конца XIX – начала ХХ в. ? 

3. Раскройте основные парадигмы, лежащие в основе политической культуры. 

4. Охарактеризуйте проявления политической культуры на уровне сознания, поведения, 

институциональном уровне.  
5. Как взаимосвязаны между собой политическая социализация и формирование 

политической культуры? 

6. Какие существуют модели политической культуры? 

7. В чем заключаются особенности  политической культуры российского общества конца 

XIX – начала ХХ в. ? Какие факторы оказывали на неё решающее воздействие? 

8. Политико-культурный генотип России и его сущностные черты. 

9. Многослойность политической культуры России: соотношение восточных  и западных 

элементов. 

10. Формирование основ гражданского общества и партийной системы в начале ХХ в. 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы  

 

Обучающийся знает: понятие и виды политической культуры, ее роль в развитии общества; 

причины и источники развития политической культуры; возможности и технологии управления 

этим развитием, основные методы работы с источниками и историографией; 

 

1. Сущность и типология понятия «политическая культура».  

2. Генезис политической культуры, ее зависимость от исторического и социального опыта 

социума. 



 

3. Функции политической культуры. 

4. Основные элементы политической культуры и их характеристики.  

5. Политическое сознание и политическое поведение – две составляющих политической 

культуры. 

6. Основные типологии политической культуры. 

7. Проблема репрезентативности и классификации массовых источников. 

8. Политическая культура как инструмент анализа политической реальности. 

9. Основные этапы развития концепции политической культуры за рубежом.  

10. Прикладные исследования политической культуры России. «Тоталитарная» и 

«ревизионистская» школы. 

 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

 

Обучающийся знает: современные подходы к изучению российской  политической культуры; 

основные принципы организации и проведения научных семинаров, конференций по 

дискуссионным проблемам изучения политической культуры; 

 

1. Политические нормы, традиции и стереотипы жизни российского общества конца XIX 

века. 

2. Особенности политической культуры  России начала ХХ в. (1900-1914 гг.). 

3. Инновации в политической культуре в  период Первой мировой войны и Февральской 

революции (сентябрь 1914 г. – октябрь 1917 г.)  

4.  Общественно-политические институты  Российской империи конца XIX – начала XX вв.  

5. Источники и методология изучения политической культуры России конца XIX – начала 

XX вв.  

6. Отечественная  и зарубежная историографическая традиция изучения политической 

культуры Российской империи конца XIX – начала XX вв. 

7. Особенности эволюции русского либерального сознания  и политического поведения в 

конце XIX – начала XX вв  

8. Особенности эволюции русского революционного сознания и политического поведения 

в конце XIX – начала XX вв  

9. Структура общественно-политической оппозиции в Российской империи конца XIX – 

начала XX вв. 

10. Охарактеризуйте особенности политического поведения властных элит. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач  

 

Обучающийся умеет: различать подходы к анализу и оценке  политических культур; 

осуществлять  их сравнительный анализ и определять  значение в социально-экономическом 

развитии и инновационной деятельности; 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-6, проверяется на 

основе выполнения обзора научных статей и  эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками использования результатов научного исследования при 

решении перспективных научно-исследовательских и прикладных задач. 

 



 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ОПК-6, 

проверяется на основе выполнения докладов, рецензирования докладов, участия в конференции  

при текущей аттестации. 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся умеет: самостоятельно осуществлять поиск и анализ исторических источников 

и литературы по проблемам истории политической культуры  с использованием тематических 

сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых систем;  интерпретировать 

ключевые проблемы и делать научные выводы в области истории политической культуры 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-4,  проверяется на 

основе собеседования, выполнения глоссария при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: основным терминологическим аппаратом анализа политической 

культуры; навыками применения необходимого междисциплинарного методического 

инструментария при изучении генезиса российской политической культуры 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-4,   проверяется на 

основе выполнения обзора научных статей, тестирования, участия в конференции при текущей 

аттестации. 

 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и 

редактированию научных публикаций 

 

Обучающийся умеет: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах, 

осуществлять их подготовку и редактирование; организовать проведение научных семинаров, 

конференций;  

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-5, проверяется на 

основе выполнения эссе, тестирования при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования и организации научных мероприятий, 

подготовки научных публикации, ведения дискуссии и полемики. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ПК-5, 

проверяется на основе выполнения докладов  и рецензирования докладов при текущей 

аттестации. 

 

 

 



 

  

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 
Знать основные 

явления и 

специфику 

развития 

политической 

культуры; 

методы, 

используемые 

при проведении 

современного 

научного 

исследования в 

области 

политической 

культуры 

Отсутствие 

знания 

основных 

явлений и 

специфики 

развития 

политической 

культуры; 

методов при 

проведении 

современного 

научного 

исследования 

в области 

политической 

культуры 

Фрагментарные 

знания основных 

явлений и 

специфики 

развития 

политической 

культуры; 

методов, 

используемых 

при проведении 

современного 

научного 

исследования в 

области 

политической 

культуры 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

явлений и 

специфики 

развития 

политической 

культуры; 

методов, 

используемых  

при проведении 

современного 

научного 

исследования в 

области 

политической 

культуры 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

явлений и 

специфики 

развития 

политической 

культуры; 

методов, 

используемыех 

при проведении 

современного 

научного 

исследования в 

области 

политической 

культуры 

Сформированны

е 

систематические 

знания основных 

явлений и 

специфики 

развития 

политической 

культуры; 

методов, 

используемых 

при проведении 

современного 

научного 

исследования в 

области 

политической 

культуры 

Уметь различать 

подходы к 

анализу и оценке  

политических 

культур; 

осуществлять  

их 

сравнительный 

анализ и 

определять  

значение в 

социально-

экономическом 

развитии и 

инновационной 

деятельности 

 

Отсутствие 

умения 

различать 

подходы к 

анализу и оценке  

политических 

культур; 

осуществлять  

их 

сравнительный 

анализ и 

определять  

значение в 

социально-

экономическом 

развитии и 

инновационной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

различать 

подходы к 

анализу и оценке  

политических 

культур; 

осуществлять  

их 

сравнительный 

анализ и 

определять  

значение в 

социально-

экономическом 

развитии и 

инновационной 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

различать 

подходы к 

анализу и оценке  

политических 

культур; 

осуществлять  

их 

сравнительный 

анализ и 

определять  

значение в 

социально-

экономическом 

развитии и 

инновационной 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

различать 

подходы к 

анализу и оценке  

политических 

культур; 

осуществлять  

их 

сравнительный 

анализ и 

определять  

значение в 

социально-

экономическом 

развитии и 

инновационной 

деятельности 

Сформированно

е умение 

различать 

подходы к 

анализу и оценке  

политических 

культур; 

осуществлять  

их 

сравнительный 

анализ и 

определять  

значение в 

социально-

экономическом 

развитии и 

инновационной 

деятельности 

Владеть 

навыками 

использования 

результатов 

научного 

исследования 

при решении 

перспективных 

научно-

исследовательск

Отсутствие 

навыков 

использования 

результатов 

научного 

исследования 

при решении 

перспективных 

научно-

исследовательск

Фрагментарное 

владение 

навыками  

использования 

результатов 

научного 

исследования 

при решении 

перспективных 

научно-

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

результатов 

научного 

исследования 

при решении 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

использования 

результатов 

научного 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

результатов 

научного 

исследования 

при решении 

перспективных 



 

их и прикладных 

задач 

их и прикладных 

задач 

исследовательск

их и прикладных 

задач 

перспективных 

научно-

исследовательск

их и прикладных 

задач 

исследования 

при решении 

перспективных 

научно-

исследовательск

их и прикладных 

задач мировой 

войны. 

 

научно-

исследовательск

их и прикладных 

задач 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать понятие и 

виды 

политической 

культуры, ее 

роль в развитии 

общества; 

причины и 

источники 

развития 

политической 

культуры; 

возможности и 

технологии 

управления этим 

развитием, 

основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией; 

Отсутствие 

знания понятия 

и видов 

политической 

культуры, ее 

роли в развитии 

общества; 

причин и 

источников 

развития 

политической 

культуры; 

возможностей и 

технологий 

управления этим 

развитием, 

основных 

методов работы 

с источниками и 

историографией 

Фрагментарные 

знания  о 

понятиях  и 

видах 

политической 

культуры, ее 

роли в развитии 

общества; 

причин и 

источников 

развития 

политической 

культуры; 

возможностях и 

технологиях 

управления этим 

развитием, 

основных 

методах работы 

с источниками и 

историографией 

Общие, но не 

структурированн

ые знания о 

понятиях  и 

видах 

политической 

культуры, ее 

роли в развитии 

общества; 

причин и 

источников 

развития 

политической 

культуры; 

возможностях и 

технологиях 

управления этим 

развитием, 

основных 

методах работы 

с источниками и 

историографией 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

о понятиях  и 

видах 

политической 

культуры, ее 

роли в развитии 

общества; 

причин и 

источников 

развития 

политической 

культуры; 

возможностях и 

технологиях 

управления этим 

развитием, 

основных 

методах работы 

с источниками и 

историографией  

Сформированны

е 

систематические 

знания о 

понятиях  и 

видах 

политической 

культуры, ее 

роли в развитии 

общества; 

причин и 

источников 

развития 

политической 

культуры; 

возможностях и 

технологиях 

управления этим 

развитием, 

основных 

методах работы 

с источниками и 

историографией 

Уметь 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и анализ 

исторических 

источников и 

литературы по 

проблемам 

истории 

политической 

культуры  с 

использованием 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно-

поисковых 

систем;  

интерпретироват

ь ключевые 

проблемы и 

делать научные 

выводы в 

области истории 

политической 

культуры 

Отсутствие 

умения 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и анализ 

исторических 

источников и 

литературы по 

проблемам 

истории 

политической 

культуры  с 

использованием 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно-

поисковых 

систем;  

интерпретироват

ь ключевые 

проблемы и 

делать научные 

выводы в 

области истории 

политической 

Частично 

освоенное 

умение 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и анализ 

исторических 

источников и 

литературы по 

проблемам 

истории 

политической 

культуры  с 

использованием 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно-

поисковых 

систем;  

интерпретироват

ь ключевые 

проблемы и 

делать научные 

выводы в 

области истории 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и анализ 

исторических 

источников и 

литературы по 

проблемам 

истории 

политической 

культуры  с 

использованием 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно-

поисковых 

систем;  

интерпретироват

ь ключевые 

проблемы и 

делать научные 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и анализ 

исторических 

источников и 

литературы по 

проблемам 

истории 

политической 

культуры  с 

использованием 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно-

поисковых 

систем;  

интерпретироват

ь ключевые 

проблемы и 

делать научные 

Сформированно

е умение 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск и анализ 

исторических 

источников и 

литературы по 

проблемам 

истории 

политической 

культуры  с 

использованием 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно-

поисковых 

систем;  

интерпретироват

ь ключевые 

проблемы и 

делать научные 

выводы в 

области истории 

политической 



 

культуры политической 

культуры 

выводы в 

области истории 

политической 

культуры 

выводы в 

области истории 

политической 

культуры 

культуры 

Владеть 

основным 

терминологичес

ким аппаратом 

анализа 

политической 

культуры; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплинар

ного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

российской 

политической 

культуры 

Отсутствие 

владения 

навыками 

анализа 

терминологичес

кого аппарата 

политической 

культуры; 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

российской 

политической 

культуры 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

анализа 

терминологичес

кого аппарата 

политической 

культуры; 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

российской 

политической 

культуры 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

терминологичес

кого аппарата 

политической 

культуры; 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

российской 

политической 

культуры 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

анализа 

терминологичес

кого аппарата 

политической 

культуры; 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

российской 

политической 

культуры 

навыков  

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

терминологичес

кого аппарата 

политической 

культуры; 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

российской 

политической 

культуры 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию 

научных публикаций 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

российской  

политической 

культуры; 

основные 

принципы 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам 

изучения 

политической 

культуры 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

российской  

политической 

культуры; 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам 

изучения 

политической 

культуры 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

российской  

политической 

культуры; 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам 

изучения 

политической 

культуры 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

подходов к 

изучению 

российской  

политической 

культуры; 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам 

изучения 

политической 

культуры 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов к 

изучению 

российской  

политической 

культуры; 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам 

изучения 

политической 

культуры 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

российской  

политической 

культуры; 

основных 

принципов 

организации и 

проведения 

научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам 

изучения 

политической 

культуры 

Уметь выделять 

и 

систематизирова

ть основные 

идеи в научных 

текстах, 

осуществлять их 

подготовку и 

редактирование; 

организовать 

Отсутствие 

умения выделять 

и 

систематизирова

ть основные 

идеи в научных 

текстах, 

осуществлять их 

подготовку и 

редактирование; 

Частично 

освоенное 

умение выделять 

и 

систематизирова

ть основные 

идеи в научных 

текстах, 

осуществлять их 

подготовку и 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выделять 

и 

систематизирова

ть основные 

идеи в научных 

текстах, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

выделять и 

систематизирова

ть основные 

идеи в научных 

текстах, 

Сформированно

е умение 

выделять и 

систематизирова

ть основные 

идеи в научных 

текстах, 

осуществлять их 

подготовку и 

редактирование; 



 

проведение 

научных 

семинаров, 

конференций 

организовать 

проведение 

научных 

семинаров, 

конференций 

текста 

редактирование; 

организовать 

проведение 

научных 

семинаров, 

конференций 

осуществлять их 

подготовку и 

редактирование; 

организовать 

проведение 

научных 

семинаров, 

конференций 

осуществлять их 

подготовку и 

редактирование; 

организовать 

проведение 

научных 

семинаров, 

конференций 

организовать 

проведение 

научных 

семинаров, 

конференций 

Владеть 
навыками 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

Отсутствие 

владения 

навыками 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

Успешное 

систематическое 

применение 

навыков 

планирования и 

организации 

научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных 

публикации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, 

означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом, закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией (зачет) равна 70. Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по 

дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и 

выполнение отдельных видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 



 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение доклада до 10 баллов 

 Рецензирование доклада до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Политическая культура в России в конце XIX -начале XX  в.»  в течение 1 

семестра:  

• 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет);  

• 70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5 способностью 

использовать 

знания правовых 

и этических 

норм при оценке 

своей 

профессиональн

ой деятельности, 

при разработке и 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов 

Знать основные понятия 

и категории права, 

законодательную базу 

функционирования 

регионов России в конце 

XX - начале XXI в.   

Уметь использовать 

знания об основных 

понятиях и категориях 

права, законодательной 

базы функционирования 

регионов России в конце 

XX - начале XXI в. 

Владеть правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

законодательства 

Введение в предмет. 

Теоретические основы 

регионоведения; 

Методы и принципы 

изучения регионов РФ; 

Современный 

регионализм РФ; 

Северо-Западный 

федеральный округ РФ; 

Центральный 

федеральный округ РФ; 

Южный федеральный 

округ; 

Приволжский 

федеральный округ; 

Изучение специальной 

литературы по 

регионоведению; 

Северо-Кавказский 

федеральный округ РФ; 

Уральский 

федеральный округ РФ; 

Сибирский 

федеральный округ РФ; 

Дальневосточный 

федеральный округ РФ. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

собеседование

, выполнение 

творческого 

проекта,  

подготовка 

глоссария,  

вопросы к 

зачету 

 

ПК-2 способностью к 

анализу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследования на 

основе 

современных 

междисциплинар

ных подходов 

Знать основные методы 

научно- 

исследовательской 

деятельности в 

междисциплинарных 

областях; методы 

критического анализа и 

обобщения современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при изучении 

регионов России в конце 

XX - начале XXI в.   

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, в том 

числе на основе 

Северо-Западный 

федеральный округ РФ; 

Центральный 

федеральный округ РФ; 

Южный федеральный 

округ; 

Приволжский 

федеральный округ; 

Изучение специальной 

литературы по 

регионоведению; 

Северо-Кавказский 

федеральный округ РФ; 

Уральский 

федеральный округ РФ; 

Сибирский 

федеральный округ РФ; 

Дальневосточный 

федеральный округ РФ. 

Практическ

ие занятия, 

контролиру

емая 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

собеседование

, обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

зачету 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ТЕКУЩЕЙ ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. Определённая территория, обладающая целостностью и взаимосвязью её составных 

элементов может именоваться: 

А) регионом; 

Б) геоторией;  

В) анклавом;  

Г) ландшафтом. 

 

2. Система индикаторов развития региона, характеризующих состояние и динамику 

хозяйственного комплекса региона: 

современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

регионов России в конце 

XX - начале XXI в. 

Владеть навыками сбора, 

обработки, критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам исследования 

регионов России в конце 

XX - начале XXI в.; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций в 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

(архивы, музеи) 

Знать характеристики 

источников изучения 

регионов России в конце 

XX - начале XXI в., 

хранящихся в музеях, 

книго- и 

архивохранилищах   

Уметь использовать 

знания источников 

изучения регионов 

России в конце XX - 

начале XXI в. в 

историко-культурной и 

историко-краеведческой 

деятельности архивов и 

музеев 

Владеть методикой 

организации и 

проведения историко-

культурных и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности архивов и 

музеев 

Северо-Западный 

федеральный округ РФ; 

Центральный 

федеральный округ РФ; 

Южный федеральный 

округ; 

Приволжский 

федеральный округ; 

Изучение специальной 

литературы по 

регионоведению; 

Северо-Кавказский 

федеральный округ РФ; 

Уральский 

федеральный округ РФ; 

Сибирский 

федеральный округ РФ; 

Дальневосточный 

федеральный округ РФ. 

Практическ

ие занятия, 

контролиру

емая 

самостояте

льная 

работа 

Тестирование, 

собеседование

, обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

зачету 



А) экономические динамические показатели; 

Б) экологические показатели; 

В) демографические показатели; 

Г) политические показатели. 

 

3. Деление территории страны на европейский центр и периферийные северные, 

южные и восточные регионы относится к типу районирования на основе: 

А) демографических признаков; 

Б) выделения ключевых проблем регионального развития; 

В) выделения территориальных экономических комплексов;  

Г) культурно-исторических признаков. 

 

4. Территориальная организация общества – это: 

А) специализация культурно-исторического пространства; 

Б) специализация регионов на производстве определенных видов товаров и услуг и 

последующем обмене ими; 

В) территориальное разделение труда, размещение производительных сил, расселение 

людей и особенности взаимоотношения общества и окружающей среды; 

Г) целостная территориальная часть народного хозяйства страны со своей 

специализацией и прочными внутренними экономическими связями. 

 

5. Приоритетом прав и интересов личности характеризуется: 

А) американский регионализм; 

Б) восточный регионализм; 

В) европейский (западный) регионализм; 

Г) африканский регионализм. 

 

6. Принцип политической интеграции предполагает геополитическая концепция: 

А) больших пространств; 

Б) поссибилизма; 

В) полицентризма; 

Г) этноцентризма. 

 

7. Теория социальной стратификации разработана: 

А) Л.Н. Гумилевым; 

Б) П. Сорокиным; 

В) О. Шпенглером; 

Г) Н.С. Трубецким.  

 

8. Региональная политика государства представляется собой: 

А) меры исключительно социальной направленности;  

Б) способ государственного регулирования преимущественно экономического 

развития; 

В) деятельность по управлению экономическим, социальным и политическим 

развитием страны в пространственном, региональном аспекте; 

Г) политику усиления централизации. 

 

9. Унитарное государство состоит из: 

А) административно-территориальных единиц; 

Б) автономных территориальных единиц; 

В) самоуправляющихся общин; 

Г) городов-государств. 



 

10. Процесс переселения населения из городских центров в пригороды с 

высокоразвитой инфраструктурой называется:  

А) урбанизация; 

Б) субурбанизация; 

В) миграция; 

Г) экспансия. 

 

11. Основоположник теории размещения сельскохозяйственного производства: 

А) Тюнен Й.  

Б) Леш А. 

В) Кристаллер В. 

Г) Вебер В. 

 

12. Основоположник теории экономического районирования: 

А) Н.Н. Колосовский;  

Б) В.И. Вернадский; 

В) В. Кристаллер; 

Г) М. Ломоносов. 

 

13. Деление территории страны на экономические районы относится к типу 

районирования на основе: 

А) административно-территориальных признаков; 

Б) выделения ключевых проблем регионального развития; 

В) выделения территориальных экономических комплексов;  

Г) теории поссибилизма. 

 

14. Теория сравнительного преимущества относится к группе теорий: 

А) специализации региональной экономики;  

Б) размещения хозяйственной деятельности; 

В) экономического районирования; 

Г) планирования регионального развития. 

 

15. Приграничное сотрудничество нашло воплощение в создании: 

А) еврорегионов; 

Б) межгосударственных союзов и блоков; 

В) ООН; 

Г) ВТО.  

 

16. Европейский регионализм не предполагает: 

А) отказа от «атлантической» интеграции; 

Б) реализации принципа субсидиарности; 

В) уважения к правам и свободам личности; 

Г) усиления европейской интеграции. 

 

17. Американский регионализм предусматривает развитие экономической интеграции 

при участии международной организации: 

А) ШОС; 

Б) ЕврАзЭС; 

В) ЕС; 

Г) НАФТА. 

 



18. Развитие Азиатско-Тихоокеанский региона характеризуется: 

А) средними темпами экономичного роста; 

Б) сырьевым характером экономики; 

В) высокотехнологическим развитием; 

Г) дорогой рабочей силой. 

 

19. Региональные группировки за пределами границ СНГ: 

А) ОПЕК; 

Б) ГУУАМ; 

В) ШОС; 

Г) АТЭС. 

 

20. Лидером южноафриканского регионального развития является: 

А) Конго; 

Б) ЮАР; 

В) Ангола; 

Г) Мозамбик. 

 

21. Количество федеральных округов в современной России: 

А) 8; 

Б) 11; 

В) 4; 

Г) 12. 

 

22. Деление территории страны на субъекты федерации относится к типу 

районирования на основе: 

А) административно-территориальных признаков;  

Б) выделения ключевых проблем регионального развития; 

В) выделения территориальных экономических комплексов; 

Г) выделения культурного своеобразия.  

 

23. В основе выделения российских регионов-доноров и дотационных регионов лежат:  

А) особенности региональной социальной сферы; 

Б) характеристики территориального размещения; 

В) особенности этнической характеристики региона; 

Г) способы налогового регулирования. 

 

24. Первое место в Росси по запасам углеводородного сырья занимает: 

А) Южный федеральный округ; 

Б) Уральский федеральный округ; 

В) Дальневосточный федеральный округ; 

Г) Приволжский федеральный округ. 

 

25. Ведущий в России рекреационный потенциал является характеристикой: 

А) Северо-Западного федерального округа; 

Б) Южного федерального округа; 

В) Уральского федерального округа; 

Г) Дальневосточного федерального округа. 

 

26. Лидером в сфере автомобильной и авиационной промышленности России является 

А) Приволжский федеральный округ; 

Б) Северо-Кавказский федеральный округ; 



В) Уральский федеральный округ; 

Г) Дальневосточный федеральный округ. 

 

27. Курская магнитная аномалия является основой металлургической базы:  

А) Центрального федерального округа; 

Б) Северо-Кавказского федерального округа; 

В) Уральского федерального округа; 

Г) Дальневосточного федерального округа. 

 

28. Назовите количество республик РФ: 

А) 6; 

Б) 21; 

В) 22; 

Г) 12. 

 

29. Основная часть алюминиевой промышленности РФ сконцентрирована в: 

А) Южном федеральном округе; 

Б) Уральском федеральном округе; 

В) Сибирском федеральном округе; 

Г) Приволжском федеральном округе. 

 

30. Объектом природы мирового значения в Сибирской и Дальневосточной части РФ не 

является: 

А) Убсунурская котловина; 

Б) Плато Путорана; 

В) Горы Сихоте-Алинь; 

Г) Куршская коса. 

 

31. Количество экономических районов в современной России: 

А) 12; 

Б) 7; 

В) 11; 

Г) 9. 

 

32. Особенностью промышленного развития Северо-Западного федерального округа 

является: 

А) высокоразвитое судостроение; 

2) космическое машиностроение;  

3) преобладание легкой промышленности; 

4) незначительная деревообрабатывающая отрасль промышленности. 

 

33. Особенностями развития сферы культуры Центрального федерального округа 

является: 

А) наибольшая в России концентрация памятников древнерусского зодчества; 

Б) недостаточное внимание власти к данной сфере; 

В) отсутствие памятников русского деревянного зодчества; 

Г) отсутствие памятников из списка российских объектов всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

  

34. Основная часть российских предприятий нефтепереработки и нефтехимии 

сконцентрирована в: 

А) Южном федеральном округе; 



Б) Сибирском федеральном округе; 

В) Приволжский федеральный округе; 

Г) Дальневосточном федеральном округе. 

 

35. Большая часть мусульманского населения России проживает: 

А) на Северном Кавказе; 

Б) в Среднем Поволжье; 

В) в Краснодарском крае; 

Г) в Южной Сибири. 

 

36. К основным регионам-донорам РФ не относится: 

А) Краснодарский край; 

Б) Ханты-Мансийский автономный округ; 

В) Ненецкий автономный округ; 

Г) Татарстан; 

 

Правильные ответы: 1А, 2А, 3В, 4В, 5В, 6А, 7Б, 8В, 9А, 10Б, 11А, 12А, 13В, 14А, 15А, 

16А, 17Г, 18В, 19А, 20Б, 21А, 22А, 23Г, 24Б, 25Б, 26А, 27А, 28В, 29В, 30Г, 31В, 32А, 

33А, 34В, 35Б, 36А. 

 

  

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3-6 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

36 тестовых заданий – 12 баллов; 

34-35 тестовых заданий – 11 баллов; 

32-33 тестовых заданий – 10 баллов; 

30-31 тестовых заданий – 9 баллов; 

28-29 тестовых заданий – 8 баллов; 

27-28 тестовых заданий – 7 баллов; 

25-26 тестовых заданий – 6 балла; 

20-24 тестовых заданий – 5 балла; 

15-19 тестовых заданий – 4 балла; 

10-14 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Региональное развитие Российской Федерации. 

 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: регион, федеральный округ, субъект, региональная промышленность, 

региональное сельское хозяйство, этнос, конфессия, транспортная система и др. 

 

Критерии оценки: 



Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

1. Северо-Западный макрорегион регион РФ: административный состав, 

географическая характеристика, ресурсы и полезные ископаемые. 

2. Северный макрорегион регион РФ: промышленный потенциал и сельское 

хозяйство. 

3. Социально-демографические, этнические характеристики Центрально-

Черноземного макрорегиона РФ. 

4. Центрально-Черноземный макрорегион РФ: административный состав, 

географическая характеристика, ресурсы и полезные ископаемые. 

5. Южный макрорегион РФ: промышленный потенциал и сельское хозяйство. 

6. Социально-демографические, этнические характеристики Южного макрорегиона 

РФ. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 



1. Дальневосточный макрорегион РФ.  

2. Ангаро-Енисейский макрорегион РФ.  

4. Уральско-Сибирский макрорегион РФ.  

5. Южно-Сибирский макрорегион РФ. 

6. Волго-Уральский макрорегион РФ. 

7. Принципы регионального устройства Российской Федерации. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за обзор научных статей 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-9 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

 

1.  Северный экономический район. 

2. Северо-Западный экономический район. 

3. Центральный экономический район.  

4. Центрально-Черноземный экономический район. 

5. Волго-Вятский экономический район. 

6. Поволжский экономический район. 

7. Северо-Кавказский экономический район. 

8. Уральский экономический район. 

9. Западно-Сибирский экономический район. 

10. Восточно-Сибирский экономический район. 

11. Дальневосточный экономический район. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; 



оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 2 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 17-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 10-16 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-9 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 20 баллов; 

призовое место в конференции университета – 16 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 10 баллов; 

участие в конференции университета – 6 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов.   

 

Обучающийся знает: основные понятия и категории права, законодательную базу 

функционирования регионов России в конце XX - начале XXI в.   

 

1. Предмет, цель и задачи дисциплины «регионоведение». Тенденции 

регионализма. 

2. Понятия «регион», «регионализм», «рубежная коммуникативность». 

3. Факторы регионализма (природный, этнический, конфессиональный и др.). 

4. Природный регионализм. Ландшафтные зоны. 

5. Этносы. Этническое деление мира. 

6. Мировые демографические процессы, мировая урбанизация, миграция. 

7. Северо-Западный федеральный округ (состав, описание природы, население, 

транспорт). 

 



ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов   

 

Обучающийся знает: основные методы научно-исследовательской деятельности в 

междисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения 

современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при 

изучении регионов России в конце XX - начале XXI в.   

 

1. Северо-Западный федеральный округ (промышленность, сельское хозяйство, 

культура, достопримечательности). 

2. Центральный федеральный округ (состав, описание природы, население, 

транспорт). 

3. Центральный федеральный округ (промышленность, сельское хозяйство, 

культура, достопримечательности). 

4. Приволжский федеральный округ (состав, описание природы, население, 

транспорт). 

5. Приволжский федеральный округ (промышленность, сельское хозяйство, 

культура, достопримечательности). 

6. Южный федеральный округ (состав, описание природы, население, транспорт). 

7. Южный федеральный округ (промышленность, сельское хозяйство, культура, 

достопримечательности). 

8. Северо-Кавказский федеральный округ (состав, описание природы, население, 

транспорт). 

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

  

Обучающийся знает: характеристики источников изучения регионов России в конце 

XX - начале XXI в., хранящихся в музеях, книго- и архивохранилищах. 

 

1. Северо-Кавказский федеральный округ (промышленность, сельское хозяйство, 

культура, достопримечательности). 

2. Уральский федеральный округ (состав, описание природы, население, 

транспорт). 

3. Уральский федеральный округ (промышленность, сельское хозяйство, культура, 

достопримечательности). 

4. Сибирский федеральный округ (состав, описание природы, население, 

транспорт). 

5. Сибирский федеральный округ (промышленность, сельское хозяйство, культура, 

достопримечательности). 

6. Дальневосточный федеральный округ (состав, описание природы, население, 

транспорт). 

7. Дальневосточный федеральный округ (промышленность, сельское хозяйство, 

культура, достопримечательности). 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке 

своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении 

социально значимых проектов 



 

Обучающийся умеет: использовать знания об основных понятиях и категориях права, 

законодательной базы функционирования регионов России в конце XX - начале XXI в. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий глоссария, 

собеседования при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: правовой терминологией; навыками самостоятельного 

анализа законодательства. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий обзора 

научных статей, творческого проекта при текущей аттестации. 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 
 

Обучающийся умеет: выделять и систематизировать основные идеи в научных 

текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на 

основе современных междисциплинарных подходов к изучению регионов России в 

конце XX - начале XXI в. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий подготовки 

глоссария, конференции при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по проблемам исследования регионов России в конце XX 

- начале XXI в.; навыками выбора методов и средств решения задач исследования. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий подготовки 

обзора научных статей, творческого проекта при текущей аттестации. 

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

 

Обучающийся умеет: использовать знания источников изучения регионов России в 

конце XX - начале XXI в. в историко-культурной и историко-краеведческой 

деятельности архивов и музеев. 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий глоссария, 

собеседования при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: методикой организации и проведения историко-культурных и 

историко-краеведческих мероприятий в деятельности архивов и музеев. 

 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения заданий обзора 

научных статей, творческого проекта при текущей аттестации. 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать 
основные 

понятия и 

категории 

права, 

законодательну

ю базу 

функциониров

ания регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в.  

Отсутствие 

знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, 

законодательно

й базы 

функциониров

ания регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в.  

Фрагментарн

ые знания 

основных 

понятий и 

категорий 

права, 

законодатель

ной базы 

функциониро

вания 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

законодательн

ой базы 

функциониров

ания регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

законодательно

й базы 

функционирова

ния регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

законодательно

й базы 

функциониров

ания регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Уметь 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

законодательно

й базы 

функциониров

ания регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

законодательно

й базы 

функциониров

ания регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

законодатель

ной базы 

функциониро

вания 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

законодательн

ой базы 

функциониров

ания регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

законодательно

й базы 

функционирова

ния регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Сформированн

ое умение 

использовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, 

законодательно

й базы 

функциониров

ания регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Владеть 
правовой 

терминологией

; навыками 

самостоятельн

ого анализа 

законодательст

ва 

Отсутствие 

навыков 

владения 

правовой 

терминологией

; навыков 

самостоятельн

ого анализа 

законодательст

ва 

Фрагментарн

ое владение 

навыками  

правовой 

терминологие

й; навыками 

самостоятель

ного анализа 

законодатель

ства 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение  

правовой 

терминологии; 

навыков 

самостоятельн

ого анализа 

законодательс

тва 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

правовой 

терминологии; 

навыков 

самостоятельно

го анализа 

законодательст

ва 

Успешное 

систематическ

ое применение 

правовой 

терминологии; 

навыков 

самостоятельн

ого анализа 

законодательст

ва 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

Знать 

основные 

Отсутствие 

знания 

Фрагментарн

ые знания 

Общие, но не 

структурирова

Сформированн

ые, но 

Сформированн

ые 



методы 

научно- 

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методы 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей 

при изучении 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в.  

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей 

при изучении 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

основных 

методов 

научно-

исследовател

ьской 

деятельности 

в 

междисципли

нарных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, 

а также 

методов 

генерировани

я новых идей 

при изучении 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

нные знания 

основных 

методов 

научно-

исследователь

ской 

деятельности 

в 

междисципли

нарных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей 

при изучении 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

систематическ

ие знания 

основных 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей 

при изучении 

межполисных 

и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском 

мире 

Уметь 

выделять и 

систематизиро

вать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Отсутствие 

умения 

выделять и 

систематизиро

вать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять и 

систематизир

овать 

основные 

идеи в 

научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающу

ю 

информацию, 

в том числе 

на основе 

современных 

междисципли

нарных 

подходов к 

изучению 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

выделять и 

систематизиро

вать основные 

идеи в 

научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, 

в том числе на 

основе 

современных 

междисципли

нарных 

подходов к 

изучению 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. 

Сформированн

ое умение 

выделять и 

систематизиро

вать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

межполисных 

и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском 

мире 

Владеть 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

Отсутствие 

владения 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 



систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в.; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в.; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

анализа и 

систематизац

ии 

информации 

по проблемам 

исследования 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI 

в.; навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения 

задач 

исследования 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в.; 

навыков  

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в.; 

навыками 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в.; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Знать 

характеристик

и источников 

изучения 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в., 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Отсутствие 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в., 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Фрагментарн

ые знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI 

в., 

хранящихся в 

музеях, 

книго- и 

архивохранил

ищах   

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в., 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранил

ищах   

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в., 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в., 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Уметь 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

в историко-

культурной и 

историко-

краеведческо

й 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в 

конце XX - 

начале XXI в. 

в историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Сформированн

ое умение 

использовать 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

России в конце 

XX - начале 

XXI в. в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Владеть 
методикой 

организации и 

проведения 

историко-

Отсутствие 

владения 

методикой 

организации и 

проведения 

Фрагментарн

ое владение 

методикой 

организации 

и проведения 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное 

систематическ

ое применение 

методики 

организации и 



культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

историко-

культурных и 

историко-

краеведчески

х 

мероприятий 

в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

применение 

методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

до 18 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 20 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 



 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Регионы России в конце XX – начале XXI в.» в течение 3 

семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

  

  

   

Знать содержание изучения 

регионов Российской 

империи для толерантного 

восприятия социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

Уметь применять знания 

содержания изучения 

регионов Российской 

империи в управленческой и 

культурно-просветительской 

деятельности; 

Владеть методикой изучения 

и знаниями содержания 

изучения регионов 

Российской империи при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Тема 5. Поволжье как 

«внутренняя окраина» 

Российской империи  

Тема 6. Степные регионы 

империи. Присоединение 

Средней Азии к России  

Тема 7. Сибирь, Дальний 

Восток и Русская 

Америка 

Тема 8. Развитие 

западных окраин России. 

Финляндия и Остзейские 

провинции 

Тема 9. «Польский 

вопрос» во внутренней и 

внешней политике 

российского государства 

Тема 10. Еврейская 

диаспора и «еврейский 

вопрос» в Российской 

империи 

Тема 11. Кавказский 

регион в составе России 

Тема 12. Национализм и 

национальные движения 

в истории Российской 

империи 

Тема 13. Россия между 

Европой и Азией: 

парадоксы ориентализма 

Тема 14. Формирование 

русского национального 

самосознания в XIX веке 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тест, 

реферат, 

собеседова

ние, 

учебная 

дискуссия, 

вопросы к 

зачету 

ПК-8 способностью к 

применению 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

в учебной 

деятельности 

  

  

  

  

Знать принципы и методы 

работы с различными 

источниками информации; 

основные информационные 

технологии при изучении 

историографии регионов 

Российской империи; 

Уметь выбирать и применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при изучении 

историографии регионов 

Российской империи; 

Владеть навыками, методами 

и технологиями применения 

исторической информации в 

Тема 1. История регионов 

Российской империи: 

введение в предмет, 

методология  

Тема 2. Российская 

империя как 

династическое 

государство, имперская 

власть и бюрократия 

Тема 3. Империя и ее 

подданные: сословная, 

конфессиональная, 

этническая 

принадлежность  

Тема 4. Формирование 

Российской империи: 

основные направления и 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседова

ние, обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конференц

ии, 

вопросы к 

зачету 



учебной деятельности; 

методами и технологиями 

поиска, обработки, 

обобщения и анализа 

исторической информации 

этапы 

Тема 5. Поволжье как 

«внутренняя окраина» 

Российской империи  

Тема 6. Степные регионы 

империи. Присоединение 

Средней Азии к России  

Тема 7. Сибирь, Дальний 

Восток и Русская 

Америка 

 

 

 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций в 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

(архивы, музеи) 

  

  

  

  

Знать характеристики 

источников изучения 

регионов Российской 

империи, хранящихся в 

музеях, книго- и 

архивохранилищах; 

Уметь использовать знания о 

регионах Российской 

империи, историко-

культурной и историко-

краеведческой деятельности 

архивов и музеев; 

Владеть методикой 

организации и проведения 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

мероприятий в деятельности 

архивов и музеев 

Тема 5. Поволжье как 

«внутренняя окраина» 

Российской империи  

Тема 6. Степные регионы 

империи. Присоединение 

Средней Азии к России  

Тема 7. Сибирь, Дальний 

Восток и Русская 

Америка 

Тема 8. Развитие 

западных окраин России. 

Финляндия и Остзейские 

провинции 

Тема 9. «Польский 

вопрос» во внутренней и 

внешней политике 

российского государства 

Тема 10. Еврейская 

диаспора и «еврейский 

вопрос» в Российской 

империи 

Тема 11. Кавказский 

регион в составе России 

Тема 12. Национализм и 

национальные движения 

в истории Российской 

империи 

Тема 13. Россия между 

Европой и Азией: 

парадоксы ориентализма 

Тема 14. Формирование 

русского национального 

самосознания в XIX веке 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

 

Глоссарий, 

реферат, 

учебная 

дискуссия , 

вопросы к 

зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

Пример теста 

 

1. Когда правитель Российского государства официально получил титул 

императора? 

a. в 1552 г.; 

b. в 1700 г.; 



c. в 1721 г.; 

d. в 1725 г. 

2. Управление имперскими территориями с помощью опоры на традиционную элиту 

местного общества называется… 

a. прямое управление; 

b. косвенное управление;  

c. политика «мягкой силы». 

3. «Ясачными людьми» назывались плательщики государственного налога, 

коренные жители… 

a. Кавказа и Закавказья; 

b. Бессарабии; 

c. Поморья; 

d. Поволжья и Сибири. 

4. Политику относительной веротерпимости в Российской империи XVIII в. обычно 

связывают с эпохой правления… 

a. Петра I; 

b. Анны Иоанновны; 

c. Екатерины II; 

d. Павла I. 

5. Мирный договор, по условиям которого Эстляндия и Лифляндия вошли в состав 

Российской империи, - это… 

a. Столбовский мир; 

b. Ништадтский мирный договор; 

c. Кючук-Кайнарджийский мирный договор; 

d. Фридрихсгамский мирный договор. 

6. Вхождение Грузии в состав Российской империи состоялось… 

a. в правление Елизаветы Петровны; 

b. в правление Павла I; 

c. в правление Александра I; 

d. поэтапно, в правление Павла I и Александра I. 

7. Финляндия вошла в состав Российской империи в результате: 

a. Северной войны 1700-1721 гг.; 

b. русско-шведской войны 1741-1743 гг.; 

c. русско-шведской войны 1808-1809 г.; 

d. Отечественной войны 1812 г. 

8. Продажа Аляски Россией Соединенным Штатам состоялась:  

a. в правление Екатерины II; 

b. в правление Александра II; 

c. в правление Николая II. 

9. Составителем «Устава об управлении инородцев» (1822 г.) был видный 

государственный деятель эпохи Александра I: 

a. Н.Н.Новосильцев; 

b. В.П.Кочубей; 

c. М.М.Сперанский; 

d. А.А.Аракчеев. 

10. Согласно «Уставу об управлении инородцев», этот народ признавался 

«несовершенно зависимым» от Российской империи: 

a. якуты; 

b. буряты; 

c. ненцы; 

d. чукчи.  

11. «Весной народов» называют события в Европе: 



a. 1812 г.; 

b. 1848 г.; 

c. 1871 г.; 

d. 1914 г. 

12. Тайное общество, созданное в Киеве в 1846-1847 гг. и объединявшее молодых 

украинских интеллигентов, называлось… 

a. «Союз благоденствия»; 

b. «Общество соединенных славян»; 

c. «Кирилло-Мефодиевское братство»; 

d. «Союз меча и орала».  

13. «Черта оседлости» в Российской империи конца XVIII – начала ХХ в. – это… 

a. граница городского поселения; 

b. граница территории, за пределами которой запрещалось постоянное 

жительство иудеев; 

c. граница кочевий степных народов. 

14. Махаджирство – это… 

a. паломничество в Мекку у мусульман; 

b. вынужденная эмиграция народов Западного Кавказа в Османскую империю 

в результате Кавказской войны; 

c. система обычного права на Северном Кавказе; 

d. священная война с «неверными». 

15. Следствием Польского восстания 1863-1864 гг. стало… (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. восстановление независимости Польши;  

b. расширение автономии Царства Польского в пределах Российской 

империи; 

c. политика русификации на территории Польши; 

d. переименование Царства Польского в Привислинский край.  

16. Под термином «военно-народное управление» понимается… 

a. система управления, применявшаяся Российской империей на Северном 

Кавказе и в Средней Азии; 

b. система управления, возникавшая в ходе народных восстаний;  

c. военно-демократический строй, характерный для ранних стадий 

феодального общества. 

17. «Областничество» - это общественно-политическое течение второй половины XIX 

в., выступавшее за автономный статус… 

a. Поволжья; 

b. Урала; 

c. Сибири; 

d. Дальнего Востока. 

18. На начало ХХ в. протекторатами Российской империи являлись (можно выбрать 

несколько вариантов): 

a. Бухарский эмират; 

b. Хивинское ханство; 

c. Кокандское ханство; 

d. эмират Афганистан. 

19. Система народного образования и христианского миссионерства среди народов 

Поволжья, разработанная в конце XIX в., носила неофициальное название: 

a. «система Яковлева»; 

b. «система Победоносцева»; 

c. «система Ульянова»; 

d. «система Ильминского». 



20. Как определялась этническая принадлежность подданных Российской империи 

согласно Всероссийской переписи населения 1897 г.? 

a. по вероисповеданию; 

b. по родному языку;  

c. по родному языку и вероисповеданию. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. c 11. b 

2. b 12. c 

3. d 13. b 

4. c 14. b 

5. b 15. c, d 

6. d 16. a 

7. c 17. c 

8. b 18. a, b 

9. c 19. d 

10. d 20. c 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

Пример вопросов собеседования. 

Тема «Регионы Российской империи в методологическом аспекте» 

1. Какие типы империй выделяет современная историческая наука? К каким типам 

и по каким критериям можно отнести Российскую империю? 

2. Может ли Российская империя считаться колониальной империей? Какие 

доводы «за» и «против» этой точки зрения Вы можете привести?  

3. Известны ли Вам исторические труды, построенные на сопоставлении 

различных империй и проблем регионального устройства? В чем Вы видите 

сильные или слабые стороны компаративного подхода к истории империй?  

 

Тема «Основные этапы формирования Российской империи» 



1. От какого исторического события, на Ваш взгляд, можно вести отсчет 

существования Российского государства как империи? Аргументируйте свою 

точку зрения. Какие другие мнения по данному вопросу Вам известны? 

2. Какую эволюцию претерпела региональная система Российской империи с 

начала XVIII до начала ХХ вв.? Какие основные этапы ее развития можно 

выделить? 

 

 

Тема «Империя перед вызовом национализма» 

1. Каковы были условия и предпосылки формирования региональных национальных 

движений в конце XVIII – первой половине XIX вв.? Какие стадии может проходить 

в своем развитии национальное движение? Какие типологии национальных 

движений (в Европе и в Российской империи) Вам известны? 

2. Каков был «ответ» различных европейских империй на «вызовы» со стороны 

национальных движений в XIX в.? Приведите примеры.  

3. Как фактор национальных движений влиял на геополитику империй и на их 

отношения друг с другом?  

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Правовой статус Великого княжества Финляндского в составе Российской 

империи в XIX – начале ХХ в., его эволюция. 

2. Административный статус прибалтийских губерний в составе Российской 

империи 

3. Правовой статус Царства Польского в составе Российской империи XIX в., его 

эволюция. 

4. Правовой статус Малороссии (Гетманства) в составе Российской империи XVII-

XVIII вв., его эволюция  



5. Административные и социальные реформы в Бессарабии XIX в. 

6. Правовой статус еврейского населения Российской империи XVIII–XIX в.  

7. Административные и социальные реформы в Закавказье XIX в. 

8. Административные реформы на Северном Кавказе последней трети XIX в. 

Военно-народное управление. 

9. Эволюция системы управления Поволжским регионом в XVI-XVIII вв. 

10. «Устав об управлении инородцев» 1822 г. и Степное положение 1891 г. 

11. Военно-народное управление в Средней Азии в конце XIX – начале ХХ в. 

12. Формы и методы управления Сибирью в XVIII – начале ХХ вв. 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Методологический инструментарий изучения региональной 

истории империй. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: империя; метрополия; колония; провинция; имперское ядро; имперская 

периферия; фронтир; имперская элита; национализм; национальное пробуждение; 

национальное строительство; национальная идентичность; ориентализм; «воображаемая 

география»; «империя позитивного действия» 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 



- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Прибалтика в составе Российской империи в XVIII-XIX вв.: Особенности 

национальной и конфессиональной структуры местного населения.  

2. Остзейские немцы на имперской службе.  

3. Формирование национальной идентичности у латышей и эстонцев в XIX в.  

4. Формирование польского национального движения.  

5. Польское восстание 1830 г. и его последствия.   

6. Польское восстание 1863 г. и его значение для национальной политики 

Российской империи.  

7. Формирование украинского национального движения в середине XIX – начале ХХ 

в. 

8. «Украинский вопрос» в имперской политике эпохи Великих реформ. 

9. Политика Российской империи по отношению к католикам и униатам Западных 

губерний. 

10. Галицийские русины и этнокультурная политика Австрийской империи.  

11. Еврейская диаспора Российской империи в пореформенную эпоху. 

12. Закавказье в конце XVIII в. как арена иранского, османского и российского 

геополитического противоборства.  

13. Присоединение Закавказья к России в первой трети XIX в.  

14. Религиозная политика Российской империи в Закавказье.  

15. Формирование национальных, религиозных и социальных движений в Закавказье 

конца XIX – начала ХХ в.  

16. Население Северного Кавказа в XIX веке: этнографические, социально-

демографические, политические характеристики.  

17. Кавказская война: цели, стратегия, основные этапы.  

18. Присоединение Поволжья к Российскому государству в XVI в.  

19. Поволжье как регион «внутренней колонизации» в XVI-XIX вв.  

20. Религиозная политика Российской империи по отношению к мусульманам и 

«язычникам» Поволжья. Система Н.И.Ильминского.  

21. Формирование национальных и религиозных движений в Поволжье во второй 

половине XIX - начале ХХ вв.   

22. Вхождение кочевых народов Нижнего Поволжья, Южного Приуралья, Крыма, 

казахских степей в состав Российской империи.  

23. Колонизация степных регионов империи в XIX – начале ХХ в., ее 

этнополитические и экологические последствия.  

24. Завоевание Средней Азии в правление Александра II. 

25. Ислам в системе управления и конфессиональной политике Российской империи 

26. Становление российского востоковедения.  

27. Колонизация Сибири в XVII-XX вв.: Основные этапы, направления и методы 

28. Геополитический аспект имперской экспансии на Дальнем Востоке: 

взаимоотношения с Китаем, Японией, США.  

29. Судьба Русской Америки. 

30. Политика Российского государства по отношению к коренным народам Сибири 

(«инородцам») с XVII до начала ХХ вв. 

31. Переселение в Сибирь и на Дальний Восток в XIX в.  

32. Формирование сибирской идентичности: «Областничество» как политическое 

движение. 

 

Критерии оценки: 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример учебной дискуссии 

Тема: Была ли Российская империя классической колониальной империей? 

 

Для выполнения задания группа делится на две части. Задача первой группы – привести 

аргументы в защиту трактовки Российской империи как классической колониальной 

империи, задача второй группы – привести доводы «против». 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Каково было соотношение завоеваний и добровольных присоединений в истории 

Российского государства?  

2. На каких правах входили в состав Российского государства XVI-XVIII вв. вновь 

приобретенные территории? От чего зависели объем прав и степень автономии 

того или иного региона империи?   

3. Кого можно считать элитой Российской империи? Представители каких народов и 

социальных групп входили в имперскую элиту? 

4. Были ли равными права подданных Российской империи?  

5. Как изменялась национальная политика Российской империи в течение XVIII – 

начала ХХ вв.? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 



 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-18 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ: 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия       

  

Обучающийся знает: знать содержание изучения регионов Российской империи для 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; 

 

1. История Российской империи в историографическом аспекте. Централистский, 

национальный и региональный подходы к истории империй.  

2. «Новая история империи»: интернет-ресурсы изучения империи как 

гетерогенного, многонационального и поликультурного образования 

3. Понятие империи в современной исторической и политической науке. Проблемы 

типологии и структуры империй. 

4. Компаративный подход к истории империй: достижения и перспективы. 



5. Формирование Российской империи: основные направления и этапы 

6. Империя как династическое государство; роль императора в политической 

системе, типы легитимности императорской власти. 

7. Эволюция административной системы Российской империи с начала XVIII до 

начала ХХ вв. 

8. Имперская власть и общество: проблемы местного самоуправления и военно-

народного управления в истории империи 

 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности 

 

Обучающийся знает: принципы и методы работы с различными источниками 

информации; основные информационные технологии при изучении историографии 

регионов Российской империи; 

  

1. Имперские и региональные социальные элиты. 

2. Этническое и этнокультурное взаимодействие в имперском пространстве. 

3. Национальные движения в Российской империи во второй половине XIX в. 

4. Формирование национальной политики Российской империи во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. 

5. Социальная, этническая и конфессиональная идентификация подданных 

Российской империи; правовой статус «инородцев». 

6. Типы национальных движений в Российской империи на рубеже XIX – ХХ вв. 

Роль национальных движений в революциях 1905 и 1917 г. 

7. Проблема геополитической преемственности между Российской империей и 

СССР. Сходство и различия имперской и советской национальной политики. 

8. Финляндия и Остзейские провинции в составе Российской империи. 

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)  

 

Обучающийся знает: характеристики источников изучения регионов Российской 

империи, хранящихся в музеях, книго- и архивохранилищах; 

 

1. Царство Польское в составе Российской империи.  

2. Национальная политика на западных окраинах Российской империи XIX в. 

3. Закавказье в составе Российской империи. 

4. Кавказская война и политика России на Кавказе в XIX в. 

5. Поволжье как «внутренняя окраина» Российской империи. 

6. Степные регионы Российской империи. 

7. Присоединение Средней Азии к Российской империи. 

8. Сибирь, Дальний Восток и Русская Америка в составе Российской империи. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

 

Обучающийся умеет: применять знания содержания изучения регионов Российской 

империи в управленческой и культурно-просветительской деятельности; 



 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-2, 

проверяется на основе собеседования при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: методикой изучения и знаниями содержания изучения регионов 

Российской империи при решении задач профессиональной деятельности; 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-2, проверяется на основе подготовке реферата и участия в учебной 

дискуссии при текущей аттестации. 

 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности  

 

Обучающийся умеет: выбирать и применять современные информационно-

коммуникационные технологии при изучении историографии регионов Российской 

империи; 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-8, 

проверяется на основе выполнения реферата и участия в дискуссии при текущей 

аттестации. 

 

Обучающийся владеет: владеть навыками, методами и технологиями применения 

исторической информации в учебной деятельности; методами и технологиями поиска, 

обработки, обобщения и анализа исторической информации; 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-8, проверяется на основе участия в конференции и подготовки обзора 

научных статей при текущей аттестации.  

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
 

Обучающийся умеет: использовать знания о регионах Российской империи, историко-

культурной и историко-краеведческой деятельности архивов и музеев; 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-13, проверяется на основе участия в учебной дискуссии при текущей 

аттестации. 

 

Обучающийся владеет: методикой организации и проведения историко-культурных и 

историко-краеведческих мероприятий в деятельности архивов и музеев. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-13, проверяется на основе подготовки глоссария и реферата при 

текущей аттестации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 



 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать 

содержание 

изучения 

регионов 

Российской 

империи для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Отсутствие 

знания  

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Фрагментарные 

знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

Уметь 

применять 

знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи в 

управленческо

й и культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

применять 

знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи в 

управленческо

й и культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение  

применять 

знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи в 

управленческо

й и культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение  

применять 

знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи в 

управленческо

й и культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи в 

управленческо

й и культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

Сформированн

ое умение 

применять 

знания 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи в 

управленческо

й и культурно-

просветительск

ой 

деятельности 

Владеть 

методикой 

изучения и 

знаниями 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

изучения и 

знаниями 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Фрагментарное 

владение 

методикой 

изучения и 

знаниями 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

методики 

изучения и 

знаний 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

изучения и 

знаний 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

Успешное 

систематическо

е применение 

методики 

изучения и 

знаний 

содержания 

изучения 

регионов 

Российской 

империи при 

решении задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в 



учебной деятельности 

Знать 

принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основные 

информационн

ые технологии 

при изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Отсутствие 

знания 

принципов и 

методов 

работы с 

различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Фрагментарные 

знания 

принципов и 

методов 

работы с 

различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов и 

методов 

работы с 

различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов и 

методов 

работы с 

различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов и 

методов 

работы с 

различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Уметь 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Отсутствие 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии при 

изучении 

историографии 

регионов 

Российской 

империи 

Владеть 

навыками, 

методами и 

технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

Фрагментарное 

владение 

навыками, 

методами и 

технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 



деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Знать 

характеристики 

источников 

изучения 

регионов 

Российской 

империи, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Отсутствие 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

Российской 

империи и, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Фрагментарные 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

Российской 

империи, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

источников 

изучения 

регионов 

Российской 

империи, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

источников 

изучения 

регионов 

Российской 

империи, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

источников 

изучения 

регионов 

Российской 

империи, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Уметь 

использовать 

знания о 

регионах 

Российской 

империи, 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания о 

знания о 

регионах 

Российской 

империи в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания о 

регионах 

Российской 

империи в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

знания о 

регионах 

Российской 

империи в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знания о 

регионах 

Российской 

империи в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Сформированн

ое умение 

использовать 

знания о 

регионах 

Российской 

империи в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Владеть 
методикой 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Отсутствие 

владения 

методикой 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Фрагментарное 

владение 

методикой 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Успешное 

систематическо

е применение 

методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  



– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Участие в учебной дискуссии  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 20 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Регионы Российской империи в современной исторической 

науке» в течение 2 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способностью 

использовать в 

познавательной 

и 

профессиональн

ой деятельности 

базовые знания в 

области основ 

информатики и 

элементы 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания 

Знать 

информационные 

ресурсы и 

технологии, 

находящие 

применение в 

современной 

исторической 

науке; 

Уметь 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

основы 

информатики в 

изучении истории 

России; 

Владеть навыками 

использования 

информационных 

ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке. 

 

Тема 1. 

Информацион

ные 

технологии в 

исторической 

науке.   

Тема 2. 

Исторические 

источники в 

Интернете. 

Тема 3. 

Историческая 

литература в 

Интернете. 

Тема 4. 

Технологии 

поиска и 

обработки 

информации в 

Интернете. 

Тема 5. 

Технологии 

использовани

я материалов 

Интернет в 

историческом 

исследовании. 

Тема 6. 

Исторические 

ресурсы в 

социальных 

сетях.  

Тема 7. 

Медиа-

материалы 

Интернет как 

Лекции, 

практически

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа   

Тестиров

ание, 

выполне

ние 

эвристич

еского 

поиска, 

вопросы 

к зачету 
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исторический 

источник.  

ПК-4 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические 

сетевые ресурсы, 

базы данных, 

информационно-

поисковые 

системы 

Знать современные  

тематические 

сетевые ресурсы, 

базы данных; 

принципы и методы 

работы с 

различными 

источниками 

информации для 

изучения история 

России;  

Уметь выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые ресурсы, 

базы данных, 

информационно-

поисковые системы; 

Владеть навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, обработки, 

обобщения и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресурсов, 

баз данных, 

информационно-

поисковых систем 

при осуществлении 

исторических 

исследований. 

Тема 1. 

Информацион

ные 

технологии в 

исторической 

науке.   

Тема 2. 

Исторические 

источники в 

Интернете. 

Тема 3. 

Историческая 

литература в 

Интернете. 

Тема 4. 

Технологии 

поиска и 

обработки 

информации в 

Интернете. 

Тема 5. 

Технологии 

использовани

я материалов 

Интернет в 

историческом 

исследовании. 

Тема 6. 

Исторические 

ресурсы в 

социальных 

сетях.  

Тема 7. 

Медиа-

материалы 

Интернет как 

исторический 

источник.  

Тема 8. 

Проблемы 

верификации 

и критики 

исторических 

источников. 

Тема 9. 

Материалы 

Интернет-

СМИ в 

историческом 

познании. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа   

Тестиро

вание, 

выполне

ние 

эвристи

ческого 

поиска, 

вопросы 

к зачету 
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ПК-7 способностью 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурны

е, 

экономические 

факторы 

исторического 

развития, а 

также роль 

человеческого 

фактора и 

цивилизационно

й составляющей 

Знать основные  

политические, 

социокультурные, 

экономические 

этапы и 

закономерности 

российского 

исторического 

процесса, с 

использованием 

ресурсов интернет; 

Уметь соотносить, 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурные, 

экономические 

исторические 

процессы и факты с 

использованием 

ресурсов интернет; 

Владеть методикой 

преподавания 

истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами 

аргументации, 

ведения дискуссии и 

полемики. 

Тема 2. 

Исторические 

источники в 

Интернете. 

Тема 3. 

Историческая 

литература в 

Интернете. 

Тема 4. 

Технологии 

поиска и 

обработки 

информации в 

Интернете. 

Тема 5. 

Технологии 

использовани

я материалов 

Интернет в 

историческом 

исследовании. 

Тема 6. 

Исторические 

ресурсы в 

социальных 

сетях.  

Тема 7. 

Медиа-

материалы 

Интернет как 

исторический 

источник.  

Тема 8. 

Проблемы 

верификации 

и критики 

исторических 

источников. 

Тема 9. 

Материалы 

Интернет-

СМИ в 

историческом 

познании. 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа   

Тестиро

вание, 

выполне

ние 

эвристи

ческого 

поиска, 

вопросы 

к зачету 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

1. 

Модем представляет собой: 

 

а) Устройство позволяющая создать соединение между ПК и поставщиком интернет-услуг 

б) Программа, по выбору и настройке интернет-услуг на определенном компьютере 

в) Программное обеспечение, позволяющее получать, обрабатывать и отправлять 

информацию и файлы в сети Интернет 

г) Сервер, хранящий информацию о соединениях компьютера с Интернетом 

 

2.  

Интенсивность работы интернет-канала: 

 

а) Информация, которое можно передать либо получить на определенном компьютере за 

определенный временной промежуток 

б) Все потребители интернет-услуг у одного провайдера 

в) Число администраторов сайта 

г) Отклик сайта 

 

3. 

Термин cookies означает? 

 

а) Информацию о просмотренных страницах за определенный период 

б) Данные, отправленные сервером пользователю на хранение 

в) Вирусная атака 

г) Антивирусная программа 

 

4. 

Что такое торрент: 

 

а) Протокол защиты информации 

б) Служебная программа операционной системы Android 

в) Протокол, способствующий обмену файлами между пользователями  

г) Программа, позволяющая иметь доступ к загруженной информации и файлам с любого 

компьютера 

 

 

5. 

Что такое хостинг? 

 

а) Услуги защиты о вирусов 

б) Услуга по предоставлению места хранения файлов сайта на сервере 

в) Хакерская атака 

г) Регистрация доменного имени для сайта 
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6. 

Серфинг в интернете это 

 

а) Перемещение по гиперссылкам различных сайтов 

б) Способ защиты данных  

в) Второе название анонимизации 

г) Пользование интернет-услугами на начальном уровне 

 

7. 

Что такое доменное имя: 

 

а) Пароль сайта 

б) символьное имя, служащее для идентификации областей, которые являются единицами 

административной автономии в сети Интернет 

в) Имя администратора сайта 

г) Данные порта сайта 

 

8. 

Vpn – это: 

 

а) обобщённое название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько 

сетевых соединений (логическую сеть) поверх другой сети 

б) новейшая поисковая система 

в) самая популярная антивирусная программа 

 

9. 

Индексация в интернет: 

 

а) способ повышения скорости передачи данных 

б) оптимизация структуры сайта 

в) процесс добавления сведений (о сайте) роботом поисковой машины в базу данных  

 

10. 

Что в списке не является системой поиска: 

 

а) Yandex 

б) Avira 

в) Mozilla Firefox 

г) Google  

 

11. 

«Ключевое слово» в интернет технологиях это: 

 

а) слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми словами дать 

высокоуровневое описание содержания текстового документа 

б) пароль  

в) указание на безопасность содержимого сайта 

г) указание на опасность содержимого сайта 

 

12. 

Главный механизм расширенного поиска в Интернет: 
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а) серфинг 

б) индексация 

в) язык запросов 

г) язык программирования 

 

13. Интерфейс поисковых систем включает: 

 

а) разделы 

б) список разделов каталога 

в) поле поиска  

г) запросы 

 

14. 

Формальные параметры процедуры: 

 

а) описываются в ее заголовке; 

б) перечисляются при вызове процедуры; 

в) указываются при описании данных в программе; 

г) декларируются при описании промежуточных переменных процедуры; 

д) присваиваются в процессе выполнения программы. 

 

15. 

Система АИС предполагает: 

 

а) новый алгоритм индексации 

б) цифровизацию архивов РФ 

в) цифровизацию библиотек РФ 

г) новый алгоритм шифрования  

 

16. 

SQL это: 

 

а) браузер 

б) антивирус 

в) язык запросов 

г) служебная команда  

 

17. 

Текстовый редактор — это: 

 

а) программа, предназначенная для работы с текстовой информацией в процессе 

делопроизводства, редакционно-издательской деятельности и др.; 

б) программа обработки изображений при создании мультимедийных игровых программ; 

в) программа управления ресурсами персонального компьютера при создании 

документов; 

г) программа автоматического перевода текста на символических языках в текст, 

записанный с использованием машинных кодов; 

д) работник издательства, осуществляющий проверку и исправление ошибок в тексте при 

подготовке рукописи к печати. 

 

18. 

При считывании текстового файла с диска пользователь должен указать: 
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а) тип файла; 

б) имя файла; 

в) размеры файла; 

г) дату и время создания файла; 

д) имя текстового редактора, в котором создан файл. 

 

19. 

Символ, вводимый с клавиатуры при наборе текста, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяющейся: 

 

а) вводимыми координатами; 

б) адресом; 

в) положением предыдущей набранной буквы; 

г) положением курсора; 

д) произвольно. 

 

20. 

Какая операция нарушает признак, по которому подобраны все остальные операции из 

приводимого ниже списка: 

 

а) сохранение текста; 

б) форматирование текста; 

в) перемещение фрагмента текста; 

г) удаление фрагмента текста; 

д) копирование фрагмента текста. 

 

Таблица правильных ответов:                               

 

 вопрос           ответ 

 1 а 

2 а 

3 б 

4 в 

5 б 

6 а 

7 в 

8 а 

9 в 

10 б 

11 а 

12 в 

13 в 

14 а 

15 б 

16 в 

17 в 

18 в 
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19 б 

20 в 
 

Критерии оценки: 

 

ОТЛИЧНО – представлены правильные ответы на 16-20 тестовых заданий. 

ХОРОШО – представлены правильные ответы на 12-15 тестовых заданий. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 5-11 тестовых 

заданий. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – представлены правильные ответы на 4 и менее 

тестовых заданий. 

 

Эвристический поиск 

 

Провести информационно-эвристическую работу в сети Интернет по выявлению в 

электронном каталоге Российской государственной библиотеки и Института научной 

информации по общественным наукам РАН научной литературы и публикаций 

исторических источников в рамках выпускной квалификационной работы. 

 

Критерии оценки задания 

 

ЗАЧТЕНО – в списке присутствуют библиографические материалы электронного 

каталога Российской государственной библиотеки и электронного каталога библиотеки 

ИНИОН РАН как форме библиографических описаний научных исследований,  так и 

сборников исторических источников,  раскрывающих заявленную тему выпускной 

квалификационной работы; библиографической о писание  соответствует требованиям 

соответствующего ГОСТ 2003 «Библиографическое описание»,  с учетом традиций и 

требований исторической науки, а также оформления списка использованных источников 

и литературы выпускной квалификационной работы 

 

НЕ ЗАЧТЕНО – в целом библиографические материалы не соответствуют теме и 

требованиям ГОСТ 2003 «Библиографическое описание». 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания  
 

Обучающий знает: информационные ресурсы и технологии, находящие применение в 

современной исторической науке; 

 

1. Понятия «информация» и «информационная революция». 

2. Понятия «технология» и «информационная технология». 

3. Основные информационные технологии. 

4. Возможность применения информационных технологий в исторической науке. 

5. Применение информационных технологий в библиографическом поиске. 
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6. Основные области поиска библиографической информации по истории в сети 

Интернет. 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы  
 

Обучающий знает: современные  тематические сетевые ресурсы, базы данных; принципы и 

методы работы с различными источниками информации для изучения история России;  

 

1. Основные поисковые системы в интернете. 

2. Владение языком запросов. 

3. Типологизация и характеристика интернет-хранилищ исторических источников. 

4. Типологизация и характеристика интернет-хранилищ литературы по истории. 

 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

 

Обучающий знает основные  политические, социокультурные, экономические этапы и 

закономерности российского исторического процесса, с использованием ресурсов интернет; 

 

1. Основные требования к научной критике цифровых исторических источников.  

2. Требования к применению информационных технологий при разработке основного 

текста выпускной квалификационной работы. 

3. Характеристика исторических медиа-материалов интернет. 

4. Характеристика исторических материалов интернет-СМИ. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания 

 

обучающий умеет:  использовать информационно-коммуникационные технологии и 

основы информатики в изучении истории России; 

 

Задание 1. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для определения актуальных направлений исторических исследований и 

формулирования предмета и объекта исторического исследования. 

Задание 2. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения историко-библиографического исторического исследования по 

сформулированному предмету и объекту исторического исследования. 

 

обучающийся владеет: навыками использования информационных ресурсов и технологий, 

находящих применение в современной исторической науке. 

 

Задание 1. Примените  необходимые исторические базы данных и 

информационные системы в определении актуальных направлений исторических 

исследований и формулирования предмета и объекта исторического исследования. 
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Задание 2. Примените  необходимые исторические базы данных и 

информационные системы в проведении историко-библиографического исторического 

исследования по сформулированному предмету и объекту исторического исследования. 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы  
 

обучающий умеет: выбирать и применять в исторических исследованиях подходящие 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

Задание 1. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения историографической компоненты исторического исследования 

по результатам историко-библиографического исследования. 

Задание 2. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения источниковедческой компоненты исторического исследования по 

результатам историографического исследования. 

 

обучающий владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обобщения и 

анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информационно-поисковых 

систем при осуществлении исторических исследований. 

 

Задание 1. Примените  необходимые исторические базы данных и информационные 

системы в проведении  историографической компоненты исторического исследования по 

результатам историко-библиографического исследования 

Задание 2. Примените  необходимые исторические базы данных и информационные 

системы в проведении источниковедческой компоненты исторического исследования по 

результатам историографического исследования 

 

 ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

 

обучающий умеет: соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические исторические процессы и факты с использованием ресурсов интернет; 

Задание 1. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения историко-методологической компоненты исторического 

исследования по результатам источниковедческого исследования. 

Задание 2. Найдите необходимые исторические базы данных и информационные 

системы для проведения конкретно-исторического анализа исторического исследования 

по результатам историко-методологического исследования. 

 

обучающий владеет: методикой преподавания истории; исторической терминологией; 

приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

Задание 1. Примените  необходимые исторические базы данных и 

информационные системы в проведении историко-методологической компоненты 

исторического исследования по результатам источниковедческого исследования. 

Задание 2. Примените  необходимые исторические базы данных и 

информационные системы в проведении конкретно-исторического анализа исторического 

исследования по результатам историко-методологического исследования. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

Знать 

информационн

ые ресурсы и 

технологии, 

находящие 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Отсутствие 

знания 

информацион

ных ресурсов 

и технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Фрагментарны

е знания 

информационн

ых ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

информационных 

ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

информационны

х ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

информационн

ых ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Уметь 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики в 

изучении 

истории 

России  

Отсутствие 

умения 

использовать 

информацион

но-

коммуникаци

онные 

технологии и 

основы 

информатики 

в изучении 

истории 

России 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики в 

изучении 

истории 

России 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии и 

основы 

информатики в 

изучении истории 

России 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии и 

основы 

информатики в 

изучении 

истории России 

Сформированн

ое умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики в 

изучении 

истории 

России 

Владеть 

навыками 

использования 

информационн

ых ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Отсутствие 

навыков 

использовани

я 

информацион

ных ресурсов 

и технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

информационн

ых ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков  

использования 

информационных 

ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

информационны

х ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

использования 

информационн

ых ресурсов и 

технологий, 

находящих 

применение в 

современной 

исторической 

науке 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать 

современные  

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных; 

Отсутствие 

знания 

современных 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

Фрагментарные 

знания 

современных 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

тематических 

сетевых 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных  

тематических 
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принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

история России  

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории России 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории России 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории России 

современных 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов 

работы с 

различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории 

России 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

истории России 

Уметь 
выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационно

-поисковые 

системы 

Отсутствие 

умения 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационно

-поисковые 

системы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационн

о-поисковые 

системы 

Владеть 
навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно

-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований  

Фрагментарное 

владение 

навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно

-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационн

о-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать 

основные  

политические, 

Отсутствие 

знания 

основных 

Фрагментарные 

знания 

основных 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

Сформированн

ые 

систематически
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социокультурн

ые, 

экономические 

этапы и 

закономерности 

российского 

исторического 

процесса, с 

использованием 

ресурсов 

интернет 

 

политических, 

социокультурн

ых, 

экономических 

этапов и 

закономерносте

й российского 

исторического 

процесса, с 

использование

м ресурсов 

интернет 

политических, 

социокультурн

ых, 

экономических 

этапов и 

закономерносте

й российского 

исторического 

процесса, с 

использование

м ресурсов 

интернет 

основных 

политических, 

социокультурны

х, 

экономических 

этапов и 

закономерносте

й российского 

исторического 

процесса, с 

использованием 

ресурсов 

интернет 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

политических, 

социокультурн

ых, 

экономических 

этапов и 

закономерност

ей российского 

исторического 

процесса, с 

использование

м ресурсов 

интернет 

е знания 

основных 

политических, 

социокультурн

ых, 

экономических 

этапов и 

закономерносте

й российского 

исторического 

процесса, с 

использование

м ресурсов 

интернет 

Уметь 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультурн

ые, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты с 

использованием 

ресурсов 

интернет 

Отсутствие 

умения 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультурн

ые, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты с 

использование

м ресурсов 

интернет 

Частично 

освоенное 

умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультурн

ые, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты с 

использование

м ресурсов 

интернет 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

соотносить, 

анализировать и 

объяснять 

политические, 

социокультурны

е, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты с 

использованием 

ресурсов 

интернет 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультурн

ые, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты с 

использование

м ресурсов 

интернет  

Сформированн

ое умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультурн

ые, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты с 

использование

м ресурсов 

интернет 

Владеть 

методикой 

преподавания 

истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики  

Отсутствие 

владения 

методикой 

преподавания 

истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

Фрагментарное 

владение 

методикой 

преподавания 

истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

методики 

преподавания 

истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

преподавания 

истории; 

исторической 

терминологии; 

приемов 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 

Успешное 

систематическо

е применение 

методики 

преподавания 

истории; 

исторической 

терминологии; 

приемов 

аргументации, 

ведения 

дискуссии и 

полемики 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

«ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание курса 

освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

«НЕ ЗАЧТЕНО» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-5

 

 

 

 

  

способностью 

использовать знания 

правовых и этических 

норм при оценке 

своей 

профессиональной 

деятельности, при 

разработке и 

осуществлении 

социально значимых 

проектов 

  

  

  

  

Знать историографию 

трансформирования 

российского 

государственного строя 

начала XX в. при 

осуществлении 

социально значимых 

проектов и оценке свой 

профессиональной 

деятельности; 

Уметь осуществлять 

оценку своей проектной 

деятельности при 

осуществлении 

социально значимых 

проектов, с 

использованием знания 

историографии 

трансформирования 

российского 

государственного строя 

начала XX в.; 

Владеть навыками 

проектной деятельности, 

с использованием знания 

историографии 

трансформирования 

российского 

государственного строя 

начала XX в.  

   

   

  

Тема 1. Теоретические 

и методологические 

аспекты реформ и 

революций в России; 

Тема 2. Историография 

и источники 

российского 

реформаторства и 

революционаризма; 

Тема 3. Реформы в 

России начала XX века 

и их судьба; 

Тема 4. Предпосылки 

Великой российской 

революции;  

Тема 5. Кризисы 

Временного 

правительства и 

партийно-политическая 

борьба; Тема 6. 

Октябрьское 

вооруженное восстание 

и провозглашение 

советской власти; 

Тема 7. Становление 

советской 

государственности; 

Тема 8. Изучение 

исторических 

источников по 

проблемам 

российского 

реформаторства и 

Великой российской 

революции 1917 г.; 

Тема 9. Изучение 

специальной 

литературы по 

проблемам 

российского 

реформаторства и 

Великой российской 

революции 1917 г.  

Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа  

Тест, 

глоссари

й, 

собеседо

вание, 

вопросы 

к зачёту 

ПК-2

 

 

 

способностью к 

анализу и обобщению 

результатов научного 

исследования на 

Знать основные методы 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

Тема 4. Предпосылки 

Великой российской 

революции;  

Тема 5. Кризисы 

Лекции,  

практическ

ие занятия, 

самостояте

Собеседо

вание, 

обзор 

научных 



 

  

основе современных 

междисциплинарных 

подходов 

  

  

  

  

междисциплинарных 

областях; методы 

критического анализа и 

обобщения современных 

научных достижений, а 

также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

исследовательских задач 

изучения историографии 

трансформирования 

российского 

государственного строя 

начала XX в.; 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

историографии 

трансформирования 

российского 

государственного строя 

начала XX в.; 

Владеть навыками сбора, 

обработки, критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам исследования 

историографии 

трансформирования 

российского 

государственного строя 

начала XX в. 

Временного 

правительства и 

партийно-политическая 

борьба; 

Тема 8. Изучение 

исторических 

источников по 

проблемам 

российского 

реформаторства и 

Великой российской 

революции 1917 г.; 

Тема 9. Изучение 

специальной 

литературы по 

проблемам 

российского 

реформаторства и 

Великой российской 

революции 1917 г. Тема 

10. Осмысление 

исторического опыта 

реформаторства и 

революционаризма 

льная 

работа, 

контроль 

аудиторно

й 

самостояте

льной 

работы 

 

статей, 

участие в 

конферен

ции, 

вопросы 

к зачету 

ПК-6

 

 

 

 

  

владением навыками 

практического 

использования знаний 

основ педагогической 

деятельности в 

преподавании курса 

истории работу в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях и 

образовательных 

организациях 

высшего образования

  

  

  

   

Знать основы педагогики и 

возрастной психологии, 

методики преподавания 

истории; нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности при 

апробации учебных курсов 

по истории реформ и 

революций в России начала 

XX в.; 

Уметь осуществлять отбор 

материала; использовать 

оптимальные методы 

преподавания учебных 

курсов по истории  реформ 

и революций в России 

начала XX в.; 

Владеть методическими 

комплексами и приемами 

преподавания истории; 

Тема 3. Реформы в 

России начала XX  века 

и их судьба; 

Тема 4. Предпосылки 

Великой Российской 

революции;  

Тема 5. Кризисы 

Временного 

правительства и 

партийно-политическая 

борьба; Тема 6. 

Октябрьское 

вооруженное восстание 

и провозглашение 

советской власти; 

Тема 7. Становление 

советской 

государственности; 

Тема 8. Изучение 

исторических 

источников по 

проблемам 

Практичес

кие 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

 

Эссе, 

кейс, 

собеседо

вание, 

доклады, 

участие в 

конферен

ции, 

вопросы 

к зачёту 



навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии   

российского 

реформаторства и 

Великой российской 

революции 1917 г.; 

Тема 9. Изучение 

специальной 

литературы по 

проблемам 

российского 

реформаторства и 

Великой российской 

революции 1917 г. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1.  Кому принадлежит высказывание: «Дайте государству 20 лет покоя, внутреннего и 

внешнего, и вы не узнаете нынешней России»?  

а) В.И.Ленину; 

б) П.Н. Милюкову; 

в) П. А.Столыпину; 

г) В.М.Чернову.  

 

2. Как характеризовали вопрос о движущих силах Великой российской революции 

историки «нового направления» в 1960-х гг.? 

 

а) союз рабочего класса и беднейшего крестьянства; 

б) союз рабочих, солдат и матросов; 

в) союз рабочих и мелкой буржуазии; 

г) союз рабочего класса и всего крестьянства.  

 

3.  Какие политические силы призывали к вооруженному восстанию для решения 

вопроса о власти в 1917 г.? 

 

а) большевики; 

б) кадеты; 

в) меньшевики; 

г) эсеры.  

 

4. Аграрный проект какой политической партии явился основой «Декрета о земле», 

принятого II  Всероссийским съездом советом рабочих и солдатских депутатов? 

 

а) большевиков; 

б) эсеров; 

в) народных социалистов; 

г) кадетов.  

5. Кто и где произнес эту фразу: «И нужны великие потрясения, нам нужна великая 

Россия»? 

 

а) А.Ф. Керенский – на  I  всероссийском съезде рабочих и солдатских депутатов; 



б) В.И. Ленин – на VI  съезде РСДРП (б); 

в) П.А.Столыпин – на заседании III  Государственной Думы Российской империи; 

г) Л.Д. Троцкий – на заседании Петросовета.  

 

6. Какие общественно-политические организации рабочих и солдат были созданы в ходе 

Февральской революции 1917г.? 

а) Военно-промышленные комитеты; 

б) Земельные комитеты; 

в) Продовольственные комитеты; 

г) Советы рабочих и солдатских депутатов.  

 

7.  Какие политические структуры образовали двоевластие в Петрограде в результате 

Февральского революционного  переворота 1917 г.? 

 

а) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД) и Временное правительство; 

б) Всероссийский союз земств и городов (Земгор) и Временное правительство; 

в) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД) и Всероссийский союз земств и 

городов (Земгор); 

г) Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

(Петросовет). 

  

8. Какие политические события спровоцировали апрельский 1917 г. кризис Временного 

правительства? 

 

а) Приказ №1 Петросовета о введении выборных солдатских комитетов в армии и на 

флоте; 

б) Неудачное наступление частей русской армии на фронте; 

в) Публикация ноты П.Н.Милюкова с обязательством Временного правительства 

«довести войну до победного конца»; 

г) Протесты депутатов IV  Государственной Думы в связи с отказом Временного 

правительства возобновить ее деятельность. 

  

9. Представители каких социалистических партий вошли во второй состав (первый 

коалиционный) Временного правительства? 

а) кадеты; 

б) октябристы; 

в) большевики; 

г) меньшевики, эсеры, народные социалисты. 

  

 10. Какие события характеризовали июньский 1917 г. кризис Временного 

правительства? 

 

а) Митинги и демонстрации рабочих, солдат и матросов Петрограда, направленные 

против политики Временного правительства; 

б)  Партийно-политические разногласия во Временном правительстве; 

в) Крестьянское движение «за землю и волю»; 

г) Протесты профсоюзов, осуждавших политику Временного правительства. 

  

11. Июльский 1917 г. кризис Временного правительства был вызван следующими 

обстоятельствами: 

 



а) ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов первого созыва осудил внешнюю 

политику Временного правительства; 

б) В Петрограде прошли массовые демонстрации рабочих, солдат и матросов под 

большевистскими лозунгами, направленными против Временного правительства; 

в)  Против политики Временного правительства выступили монархические организации; 

г) Заговор генералов против Временного правительства. 

  

12. На каком форуме большевики провозгласили курс на вооруженное восстание для 

захвата власти в 1917 г.? 

 

а) Апрельская 1917 г. конференция РСДРП (б); 

б)  VI съезд РСДРП (б); 

в)  Московское Государственное совещание в августе 1917 г.; 

г) Демократическое совещание в сентябре 1917 г. 

  

13.  Какая политическая партия выдвинула и пропагандировала лозунг «Вся власть 

Советам»? 

 

а) Российская социал-демократическая партия (большевиков); 

б) Российская социал-демократическая партия (меньшевиков); 

в) Партия социалистов-революционеров; 

г) Партия народных социалистов. 

  

14.  Какой властный орган был создан на Демократическом совещании в сентябре 

1917г.?: 

 

а) Госсовет; 

б) Директория (совет пяти); 

в) Предпарламент (Временный Совет Республики); 

г) СНК (Совет народных комиссаров). 

  

15. Какой орган был создан большевиками для подготовки и проведения Октябрьского 

вооруженного восстания в 1917 г. с целью установления советской власти? 

 

а) ВРК (Военно-революционный комитет); 

б) ВЦИК Советов (Всероссийский центральный исполнительный комитет советов 

рабочих и солдатских депутатов); 

в) Комитет спасения родины и революции; 

г) Союз защиты Учредительного собрания. 

  

 16. Кто пропагандировал в революции крестьянский лозунг «Земля и воля»? 

 

а) анархисты; 

б) большевики; 

в) эсеры; 

г) черносотенцы; 

  

17. Какие структуры высшей государственной власти были созданы на II  Всероссийском 

съезде Советов? 

 

а) Временный Совет Республики (Предпарламент); 

б) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД); 



в) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет  ( ВЦИК) Советов;  

г) Комитет членов Учредительного собрания. 

  

18. Какова судьба Учредительного собрания, провозглашенного в ходе Великой 

российской революции «хозяином земли русской»? 

 

а) Учредительное собрание, избранное путем всеобщи, равных, прямых, при тайном 

голосовании выборов, разработало Конституцию Российской республики; 

б) Учредительное собрание приняло «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа»; 

в) Учредительное собрание  создало «Временное правительство народного доверия»; 

г)  Учредительное собрание было распущено большевиками, так как они считали Советы 

высшей формой демократии.. 

  

19. Какой форум законодательно утвердил (конституировал) советскую власть? 

 

а) II  Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов; 

б) II Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов; 

в) III Всероссийский съезд Советов; 

г) Учредительное собрание. 

  

20. Какие крестьянские объединения в революции были названы крестьянскими 

парламентами? 

  

а)  Союзы земельных собственников; 

б) Всероссийский крестьянский союз; 

в) Крестьянские съезды; 

г) Советы крестьянских депутатов. 

  

Ключ к тесту: 

№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 8 в 15 а 

2 г 9 г 16 в 

3 а 10 а 17 в 

4 б 11 б 18 г 

5 в 12 б 19 в 

6 г 13 а 20 в 

7 г 14 в   

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 



15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Февральская революция 1917 года. 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

 Термины: Союз земств и городов (Земгор), столыпинская аграрная реформа, 

Временный Комитет Государственной Думы, революционеры-февралисты, комиссары 

Временного правительства, советы рабочих, военных, солдатских, крестьянских 

депутатов, съезды советов, крестьянские съезды, кадеты, эсдеки, большевики, 

меньшевики, эсеры,  энесы, максималисты, анархисты, бундовцы, комитеты 

общественной безопасности, комитеты народной власти, общественные исполнительные 

комитеты, исполкомы комитетов, ротные и полковые комитеты, фабрично-заводские 

комитеты, сельские и волостные комитеты, народная милиция, рабочая милиция. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

– раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 

– разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов для собеседования  

 

Теоретические и методологические аспекты реформ и революций в России. 

1. Теории революционного процесса. 

2. Марксистская философия революции. 

3. Антропология и семиотика революции. 

4. Типологии классификации революционных фактов. 

5. Количественные методы изучения революционного процесса.  

6. Междисциплинарные подходы в изучении революции. 

 

Октябрьское вооруженное восстание и провозглашение советской власти 

1. Как осуществлялась подготовка вооруженного восстания? 

2. Какие декреты были приняты на II Всероссийском съезде советов рабочих и 

солдатских депутатов? 

3. Каковы способы установления советской власти в регионах России? 

4. Какие структуры советской власти были созданы? 



5. Почему не была реализована идея однородного социалистического 

правительства? 

6. В чем заключалась левоблокистская тактика большевиков? 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 

баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Новейшая историография реформаторского процесса в России начала XX  в. 

2. Источниковая база столыпинской аграрной реформы. 

3. Новейшая историография Российской революции 1917 г. 

4. Исторические источники по Российской революции 1917 г. 

5. Социально-экономичяеские предпосылки Великой Российской революции. 

6. Партия народной свободы (кадетов) в 1917 г. 

7. Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) в 1917 г. 

8. Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевиков) в 1917 г. 

9. Партия социалистов-революционеров в 1917 г.   

10. Национальные партии и организации  в 1917 г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

– представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

– исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

– в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

– в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 



– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие 

доказательности представленных  положений, оригинальность суждений .  

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Взаимоотношения крестьян-общинников и столыпинских выделенцев. 

2. Социопсихологические аспекты революционного процесса в России. 

3. Муниципальная избирательная кампания 1917 г. 

4. Создание волостных земств в России. 

5. Кризис местной администрации Временного правительства. 

6. Рабочая милиция и Красная гвардия в 1917 г.  

7. Тыловые армейские гарнизоны в 1917 г.  

8. Ревкомы.  

9. Создание структур советской власти на местах. 

10. Судьба Учредительного собрания. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос)  - 1 балл 

Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 

Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей 

– 1 балл; 

Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл; 

Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 1 балл; 

Аргументация основных положений эссе – 1 балл; 

Умение делать промежуточные и конечные выводы –1 балл; 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 

Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 1 балл. 

 

Пример кейса. 

Орг-деятельностная игра: «Кризисы Временного правительства и партийно-

политическая борьба». 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов Индивид, 

оценка 

Индивид, 

ошибка 

Решение 

центра 

полета 

Групп, 

оценка 

Групп, 

ошибка 

1. Динамика численности и 

организационная структура 

политических партий в России в 1917 

     



г. 

2. Политические партии в период 

Апрельского кризиса Временного 

правительства 

     

3. Вопрос о власти в партийно-

политической борьбе 

     

4. Вопрос о земле в программах 

политических партий 

     

5. Позиции политических партий по 

вопросам войны и мира 

     

6. Политические партии в период 

июньского кризиса Временного 

правительства 

     

7. Платформы политических партий в 

муниципальной кампании 1917 г. 

     

8. Партийно-политический состав 

Всероссийского Демократического 

совещания 

     

9. Партийно-политическая борьба по 

вопросам установления советской 

власти 

     

10. Партийный состав Учредительного 

собрания 

     

СУММА ОШИБОК      

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-6 балов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла; 

активность участия, наличие коммуникации и бесконфликтного общения с коллегами- 2 

балл; 

владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

демонстрация лидерской позиции, умения убеждать и организовать работу команды - 4 

балла; 

умение видеть причинно-следственные связи –2 балл; 

положительный результат команды (выработка правильного алгоритма, иерархизации) - 

2 балл; 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Примерные темы докладов: 

 

1. Общественные исполнительные комитеты. 

2. Губернские и уездные комиссары Временного правительства. 

3. Народная милиция Временного правительства. 

4. Городские думы и управы в 1917 г. 

5. Губернские и уездные земства. 

6. Губернские и уездные крестьянские съезды в 1917 г. 

7. Профсоюзы и фабзавкомы в 1917 г. 



8. Земельныве комитеты в 1917 г. 

9. Сельские и волостные комитеты в Российской революции 1917 г.  

10. Организации земельных собственников в 1917 г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно   балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение доклада 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Актуальность темы исследования – 1 балл; 

наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

Новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

Четкость доклада, логичность, связанность, доказательность результатов – 1 балл; 

Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балл; 

Оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в проблематику проекта – 1 балл; 

Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

качество ответов на вопросы – 1 балл. 

– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы – 8 баллов; 

– имеются существенные отступления от требований к подготовке доклада. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

– тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

 

Обучающийся знает: историографию трансформирования российского государственного 

строя начала XX в. при осуществлении социально значимых проектов и оценке свой 

профессиональной деятельности. 

 

1. Новейшая историография реформ в России начала XX  века. 

2. Новейшая отечественная и зарубежная историография Великой российской 

революции. 

3. Рабочая милиция и Красная гвардия в  России 1917 года. 

4. Губернские и уездные крестьянские съезды в России 1917 года. 

5. Кризис местной администрации Временного правительства в 1917 году. 

6. Способы и методы установления советской власти в российской провинции. 

7. Губернские и уездные комиссары Временного правительства в Российской 

революции 1917 года. 

8. Исторические источники по Российской революции 1917 года. 

9. Февральский революционный переворот 1917 года в Петрограде и образование 

двоевластия. 

10. Создание Временного правительства в России 1917 года и его законодательная 

деятельность. 

11. Партия Народной свободы (кадетов) в 1917 году. 

12. Российская социал–демократическая рабочая партия (большевиков) в 1917 году. 

13. Российская социал–демократическая рабочая партия (меньшевиков) в 1917 году. 

14. Партия социалистов–революционеров в 1917 году. 

15. Апрельский кризис Временного  правительства в  России 1917 года. 

16. Июньский кризис Временного правительства. Первый  Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. 

17. Июльский кризис Временного правительства в России 1917 года. 

18. Общенациональный кризис в России летом– осенью 1917 года. 

19. Корниловский мятеж в России 1917 года. 

20. Демократическое совещание в 1917 году в России. Предпарламент. 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

 

Обучающийся знает: основные методы научно-исследовательской деятельности в 

междисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских задач изучения историографии трансформирования российского 

государственного строя начала XX в. 

 

1. Октябрьское вооруженное восстание 1917 года в Петрограде. 

2. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 



3. Чрезвычайный и II  Всероссийский съезды крестьянских депутатов 1917 года в 

России. 

4. Судьба Учредительного собрания в Российской революции 1917 года. 

5. III  Всероссийский съезд Советов и конституирование советской власти. 

6. Создание волостных земств в России 1917 года. 

7. Органы охраны общественного порядка в России 1917 года. 

8. Профсоюзы и фабзавкомы в Российской революции 1917 года. 

9. Муниципальная избирательная компания 1917 года в России. 

10. Губернские и уездные земства в России 1917 года. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

 

Обучающийся знает:  основы педагогики и возрастной психологии, методики 

преподавания истории; нормативно-правовые основы преподавательской деятельности 

при апробации учебных курсов по истории реформ и революций в России начала XX в. 

1. Предпосылки революционного процесса 1917 г. в России 

2. Национальные партии и общественные организации в Российской революции 1917 

года. 

3. Тыловые армейские гарнизоны в России 1917 года. 

4. Советы рабочих и солдатских депутатов весной–летом 1917 года в России. 

5. Советы крестьянских депутатов в 1917 году. I  Всероссийский крестьянский съезд. 

6. Организации земельных собственников в Российской революции 1917 года. 

7. Земельные комитеты в Российской революции 1917 года. 

8. Сельские и волостные исполнительные крестьянские комитеты в Российской 

революции 1917 года. 

9. Первые декреты советской власти. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей 

профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых 

проектов 

 

Обучающийся умеет: осуществлять оценку своей проектной деятельности при 

осуществлении социально значимых проектов, с использованием знания историографии 

трансформирования российского государственного строя начала XX в. 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-5, 

проверяется на основе собеседования, выполнения глоссария при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками проектной деятельности, с использованием знания 

историографии трансформирования российского государственного строя начала XX в. 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-5, 

проверяется на основе выполнения обзора научных статей, выполнения эссе при 

текущей аттестации. 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 



 

Обучающийся умеет:  выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе 

современных междисциплинарных подходов к изучению историографии 

трансформирования российского государственного строя начала XX в.; 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-2, 

проверяется на основе выполнения кейса, выполнения эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по проблемам исследования историографии 

трансформирования российского государственного строя начала XX в. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-2, проверяется на основе выполнения докладов при текущей 

аттестации. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ 

педагогической деятельности в преподавании курса истории работу в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 
 

Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; использовать оптимальные 

методы преподавания учебных курсов по истории  реформ и революций в России начала 

XX в. 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-6, 

проверяется на основе выполнения обзора научных статей при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: методическими комплексами и приемами преподавания 

истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-6, 

проверяется на основе выполнения эссе, собеседования при текущей аттестации. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать 

историографию 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. при 

осуществлении 

Отсутствие 

знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. при 

Фрагментарны

е знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. при 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

историографии 

трансформиров

ания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно



социально 

значимых 

проектов и 

оценке свой 

профессиональ

ной 

деятельности  

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов и 

оценке свой 

профессиональ

ной 

деятельности 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов и 

оценке свой 

профессиональ

ной 

деятельности 

XX в. при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов и 

оценке свой 

профессиональ

ной 

деятельности 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов и 

оценке свой 

профессиональ

ной 

деятельности 

го строя начала 

XX в. при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов и 

оценке свой 

профессиональ

ной 

деятельности 

Уметь 

осуществлять 

оценку своей 

проектной 

деятельности 

при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Отсутствие 

умения .. 

осуществлять 

оценку своей 

проектной 

деятельности 

при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Частично 

освоенное 

умение  

осуществлять 

оценку своей 

проектной 

деятельности 

при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение  

осуществлять 

оценку своей 

проектной 

деятельности 

при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

осуществлять 

оценку своей 

проектной 

деятельности 

при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

оценку своей 

проектной 

деятельности 

при 

осуществлении 

социально 

значимых 

проектов, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Владеть 

навыками 

проектной 

деятельности, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Отсутствие 

навыков 

проектной 

деятельности, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

проектной 

деятельности, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

проектной 

деятельности, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

проектной 

деятельности, с 

использование

м знания 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

проектной 

деятельности, с 

использование

м знания 

этногенеза 

народов 

Поволжья, и 

методами их 

оценки 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов 



Знать 

основные 

методы 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методы 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательс

ких задач 

изучения 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Отсутствие 

знания методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательс

ких задач 

изучения 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Фрагментарны

е знания 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательс

ких задач 

изучения 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательс

ких задач 

изучения 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательс

ких задач 

изучения 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методов 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении 

исследовательс

ких задач 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Уметь 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Отсутствие 

умения 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

Сформированн

ое умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 



XX в. XX в. 

Владеть 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Отсутствие 

владения 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

историографии 

трансформиров

ания 

российского 

государственно

го строя начала 

XX в. 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

Знать основы 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовые 

основы 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

России начала 

XX в.  

Отсутствие 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

России начала 

XX в. 

Фрагментарны

е знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

России начала 

XX в. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

России начала 

XX в. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных 

курсов по 

истории 

античной 

Греции 

Сформированн

ые 

систематически

е знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых 

основ 

преподавательс

кой 

деятельности 

при апробации 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

России начала 

XX в. 

Уметь 
осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

России начала 

Отсутствие 

умения 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

Частично 

освоенное 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умение 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных 

Сформированн

ое умение 

осуществлять 

отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания 

учебных 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 



XX в. России начала 

XX в. 

революций в 

России начала 

XX в. 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

России начала 

XX в. 

курсов по 

истории  

реформ и 

революций в 

России начала 

XX в. 

России начала 

XX в. 

Владеть 
методическими 

комплексами и 

приемами 

преподавания 

истории; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

Отсутствие 

владения 

методическими 

комплексами и 

приемами 

преподавания 

истории; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

Фрагментарное 

владение 

методическими 

комплексами и 

приемами 

преподавания 

истории; 

навыками 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

методических 

комплексов и 

приемов 

преподавания 

истории; 

навыков 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методических 

комплексов и 

приемов 

преподавания 

истории; 

навыков 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

Успешное 

систематическо

е применение 

методических 

комплексов и 

приемов 

преподавания 

истории; 

навыков 

публичной 

речи, 

аргументации, 

ведения 

дискуссии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется студенту, набравшему 50 и более 

баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены.  

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет) равна 70. Баллы, характеризующие успеваемость 

обучающегося по дисциплине, набираются им в течение всего периода обучения за 

изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятия 

и т.д.) 

до 18 баллов (1 балл в 

неделю) 

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение доклада до 10 баллов 



 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Реформы и революции в России начала XX  в. в новейшей историографии»  

в течение 1 семестра:  

 

• 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет);  

• 70 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-6 Способность к 

инновационной 

деятельности, к 

постановке и решению 

перспективных научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Знать современные 

направления 

изучения российской 

истории, 

методологические 

теории и подходы в 

области изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Уметь 

систематизировать 

полученные знания, 

использовать знания 

историографии 

проблем 

цивилизационного 

развития России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

инновационными 

методами 

исторического 

познания в области 

изучения российской 

цивилизации 

Раздел 1.  

Методологически

е подходы к 

изучению 

российской 

цивилизации. 

 

 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

эссе, обзор 

научных 

статей, 

реферат, 

учебная 

дискуссия, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-2 Способность к анализу 

и обобщению 

результатов научного 

исследования на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов 

Знать основные 

методы научно- 

исследовательской 

деятельности в 

междисциплинарных 

областях; методы 

критического анализа 

и обобщения 

современных 

научных достижений, 

Раздел 2. 

Древняя Русь и 

Российское 

государство XV-

XVII вв. в 

новейшей 

историографии 

 

Раздел 3. 

Российская 

империя в 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

Тестирование, 

собеседование, 

эссе, обзор 

научных 

статей, 

реферат, 

вопросы к 

экзамену 



а также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

задач изучения 

российской 

цивилизации 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

российской 

цивилизации 

Владеть навыками 

сбора, обработки, 

критического анализа 

и систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования 

современной 

исторической 

науке 

 

Раздел 4. 

Советское 

общество в 

новейшей 

историографии 

тельная 

работа 

ПК-3 Владение 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования 

Знать 

методологические 

основания, принципы 

и методические 

приемы изучения 

российской 

цивилизации и 

методологический 

инструментарий 

исторического 

исследования 

Уметь распознавать 

методологические 

основания 

исследований, 

посвященных 

российской 

цивилизации; 

использовать на 

практике 

методологический 

инструментарий 

исторического 

Раздел 1.  

Методологически

е подходы к 

изучению 

российской 

цивилизации. 

 

Раздел 2. 

Древняя Русь и 

Российское 

государство XV-

XVII вв. в 

новейшей 

историографии 

 

Раздел 3. 

Российская 

империя в 

современной 

исторической 

науке 

 

Раздел 4. 

Советское 

общество в 

новейшей 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

глоссарий, 

эссе, реферат, 

учебная 

дискуссия, 

участие в 

конференции 

по 

дисциплине, 

вопросы к 

экзамену 



исследования 

Владеть 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой мышления 

и навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

историографии 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Цивилизационный подход к истории сложился в европейской мысли как 

альтернатива… 

a. линейно-стадиальному подходу; 

b. циклическому подходу; 

c. провиденциализму; 

d. рационализму. 

2. Кто из этих мыслителей XVIII в. считается одним из основоположников 

цивилизационного подхода к истории?  

a. Т.Гоббс; 

b. Вольтер; 

c. Дж.Локк; 

d. Дж.Вико. 

3. Православная вера является основой культурной самобытности России, по 

мнению… 

a. марксистов; 

b. позитивистов; 

c. западников; 

d. славянофилов. 

4. Кто из российских мыслителей XIX в. разрабатывал основы цивилизационного 

подхода к истории: 

a. Н.Я.Данилевский; 

b. М.М.Ковалевский; 

c. А.И.Герцен; 

d. Т.Н.Грановский. 

5. По мнению историка С.М.Соловьева, ключевую роль в истории России сыграла 

(можно выбрать несколько вариантов ответа) 

a. борьба леса и степи; 

b. классовая борьба; 

c. борьба родового и государственного начал; 

d. междоусобная борьба.  

6. К.Н.Леонтьев считал Россию органическим продолжением этой культуры: 



a. европейской; 

b. ордынской; 

c. византийской; 

d. средиземноморской. 

7. Ф Энгельс считал показателем формирования цивилизации: 

a. появление письменности; 

b. появление купечества – класса, занятого не производством, а только 

обменом продуктов; 

c. появление христианства; 

d. отказ от человеческих жертвоприношений. 

8. Продолжите высказывание В.О.Ключевского: «История России – это история 

страны, которая…» 

a. реформируется; 

b. обороняется; 

c. закрепощается; 

d. колонизуется. 

9. Течение общественной мысли Русского Зарубежья, сторонники которого 

интерпретировали российскую цивилизацию как синтез Востока и Запада, 

получило название: 

a. славянофильство; 

b. почвенничество; 

c. евразийство; 

d. сменовеховство. 

10. Согласно концепции О.Шпенглера, цивилизация и культура соотносятся 

следующим образом: 

a. как синонимы; 

b. как антонимы; 

c. цивилизация – это первая стадия развития культуры; 

d. цивилизация – это продукт упадка и внутреннего разложения культуры.  

11. Согласно концепции А.Дж.Тойнби, двигателем развития цивилизации является 

a. технический прогресс; 

b. способность находить ответы на внешние вызовы; 

c. классовая борьба; 

d. гениальная личность.  

12. Концепция ордынских корней российской государственности была предложена в 

трудах 

a. В.О.Ключевского; 

b. С.Ф.Платонова; 

c. А.Е.Преснякова; 

d. Г.В.Вернадского. 

13. Процесс перехода от аграрной цивилизации к индустриальной, согласно 

М.Веберу, может быть охарактеризован как 

a. индустриализация; 

b. модернизация; 

c. секуляризация; 

d. урбанизация. 

14. Какой из этих терминов НЕ характерен для исторической концепции 

Л.Н.Гумилева?  

a. общественно-экономическая формация; 

b. пассионарность; 

c. суперэтнос; 

d. вмещающий ландшафт. 



15. Труды «Материальная цивилизация, экономика и капитализм», «Средиземное 

море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа III», «Грамматика цивилизаций» 

принадлежат этому ученому: 

a. М.Блок; 

b. Л.Февр; 

c. Ж.Ле Гофф; 

d. Ф.Бродель.  

16. Какая из этих работ принадлежит А.С.Ахиезеру? 

a. «Россия: критика исторического опыта» 

b. «Этногенез и биосфера земли» 

c. «Конец истории» 

d. «Истоки и смысл русского коммунизма» 

17. «Столкновение цивилизаций и преобразование мирового порядка» в 1990-е гг. 

предсказывал: 

a. Дж.Хантингтон; 

b. Ф.Фукуяма; 

c. И.Валлерстайн; 

d. Б.Андерсон.  

18. «Категории русской средневековой культуры», рассматриваемые в исследовании 

И.Н.Данилевского и А.Л.Юрганова – это… 

a. «правда и вера»; 

b. «война и мир»; 

c. «преступление и наказание»; 

d. «отцы и дети». 

19. Кто является автором работы «Великорусский пахарь и особенности российского 

исторического процесса»? 

a. В.П.Булдаков; 

b. Б.Н.Миронов; 

c. Л.В.Милов; 

d. А.И.Миллер. 

20. В.Н.Данилов оценивает период 1902-1922 гг. в отечественной истории как… 

a. Великую социалистическую революцию; 

b. Великую крестьянскую революцию; 

c. Великую пролетарскую революцию; 

d. Великую промышленную революцию. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  a 11.  b 

2.  d 12.  d 

3.  d 13.  b 

4.  a 14.  a 

5.  a, c 15. d 

6.  c 16. a 

7.  b 17. a 

8.  d 18. a 

9.  c 19. c 

10.  d 20. b 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 



максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

 

 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема «Цивилизационный подход в современной исторической науке» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Когда формируется цивилизационный подход к истории? Кого, по вашему 

мнению, можно считать его основоположниками? В чем основные отличительные 

принципы этого подхода? 

2. По каким критериям сторонники этого подхода выделяли в истории человечества 

различные цивилизации? Приведите примеры.  

3. Какие изменения претерпел цивилизационный подход к истории в связи с 

«антропологическим поворотом» в исторической науке? Какое значение 

вкладывают в термин «цивилизация» современные историки? Приведите 

примеры. 

 

Тема «Российская цивилизация: теория и методология изучения»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Когда в отечественной мысли был поставлен вопрос о специфике российского 

общества и культуры?  

2. Как характеризовали специфику российского общества и культуры мыслители 

XIX в.: славянофилы, народники, почвенники и другие? Востребованы ли их 

подходы в современной науке? Обоснуйте свое мнение. 

3. В чем видели специфику российского исторического процесса ведущие историки 

XIX – начала ХХ вв.: С.М.Соловьев, В.О.Ключевский, П.Н.Милюков? Какие из их 

идей получили развитие в историографии – начала XXI вв.? 

4. В чем заключались особенности подхода к российской истории, предложенного 

евразийцами в 1920-е гг.? Какова дальнейшая судьба евразийских идей в 

отечественной науке и общественно-политической мысли?  

 

 

Тема «Дискуссии о характере советской социально-политической системы в 

современной исторической науке» 



Вопросы для обсуждения: 

1. Как оценивался характер социально-политической системы советского общества и 

этапы его эволюции в советской идеологии и науке? 

2. Применяется ли в современных исследованиях по истории советского общества 

понятие «тоталитаризм»? В чем, по вашему мнению, состоят сильные и/или 

слабые стороны концепции тоталитаризма применительно к советской истории? 

3. Кто такие «историки-ревизионисты» и как повлияли предложенные ими подходы 

на изучение истории советского общества?  

4. Применяется ли в современных исследованиях по истории советского общества 

концепция модернизации? Отмечают ли современные историки специфику 

советского варианта модернизации и в чем видят проявления этой специфики? 

5. Каково содержание применяемых в новейшей литературе терминов 

«мобилизационная экономика», «мобилизационное общество»? Насколько 

продуктивно применение этих категорий к изучению советского общества? 

6. Правомерно ли использование термина «советская цивилизация»? Обоснуйте свой 

ответ. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Современная отечественная наука об образовании Древнерусского государства 

2. Изучение социально-экономической истории России XVI-XVII вв. в новейшей 

историографии 

3. Современная историческая наука о Смутном времени в русской истории начала 

XVII в. 

4. Политическая и идеологическая борьба в российском обществе XVI-XVII вв. и 

ее отражение в современной отечественной науке 

5. Российская империя первой половины XVIII вв. в современной науке: основные 

направления научных дискуссий 

6. Петровские реформы и их долгосрочные социально-культурные последствия в 

современных научных дискуссиях 

7. Социально-экономическая история России первой половины XIX в. в 

имперском и региональном аспектах 



8. Изучение общественно-политических движений первой половины XIX в. в 

современной исторической науке 

9. История российской армии и военных конфликтов XIX века в современной 

отечественной науке 

10. История Отечественной войны 1812 г.: современные дискуссии и основные 

научные проблемы 

11. Реформаторство и консерватизм в правительственной политике первой 

половины XIX в. как историографическая проблема 

12. Интеллектуальная история России XVIII-XX вв.: основные направления 

изучения и дискуссионные проблемы 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Теоретические основы изучения российской цивилизации 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: цивилизация, культура, культурно-исторический тип, вестернизация, 

модернизация, формационный подход, теория колонизации, крестьяноведение, 

этногенез, пассионарность, вмещающий ландшафт, зона рискованного земледелия, 

общественно-экономическая формация, славянофильство, западничество, 

почвенничество, евразийство, тоталитаризм, ревизионизм, мобилизационная экономика, 

мобилизационное общество. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

 

- раскрытие более 14 терминов – 2 балла; 



- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Социокультурные аспекты изучения истории российской провинции XIХ - начала 

XX вв. 

2. Социально-экономическое развитие пореформенной России и подходы к его 

изучению в современной исторической науке 

3. Эволюция социокультурного облика российского общества в XIX – начале ХХ вв.: 

основные пути исторического анализа 

4. Изучение общественно-политических движений второй половины XIX в. в 

современной исторической науке 

5. Изучение истории политических партий и становления российского 

парламентаризма в начале ХХ в. 

6. Столыпинские реформы и социально-экономическая диагностика состояния 

империи накануне Первой мировой войны 

7. Изучение истории Первой мировой войны: современные дискуссии и основные 

научные проблемы 

8. Советское общество 1920-х гг., его социально-экономическое и социально-

политическое развитие в оценке современных историков 

9. «Великий перелом» конца 1920-х – 1930-х гг. и становление сталинской социально-

политической системы в современных научных дискуссиях 

10. Современные подходы к изучению истории Великой Отечественной войны 

11. Советский Союз как геополитическое образование и дискуссии о «советской 

империи» в современной науке 

12. Послевоенный этап в истории СССР (вторая половина 1940-х – середина 1980-х 

гг.) в освещении современной исторической науки 

 

Критерии оценки: 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 



реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики эссе  

 

Выберите для анализа одну из работ по истории России из перечня основной или 

дополнительной литературы. Проанализируйте выбранную работу по следующим 

параметрам: 

1. Каким проблемам истории России посвящена эта работа? 

2. С каким научным направлением соотносит себя ее автор, на чьи теоретические 

разработки опираются его исследования? 

3. Какие типы источников используются для анализа поставленных проблем? 

4. В чем особенности авторского подхода к решению поставленных задач? Чем 

интересны выводы автора? 

Сделайте выводы о степени новизны данных исследований и об их вкладе в изучение 

проблем отечественной истории. 

 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

 

Пример учебной дискуссии 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Задача – подготовка учебной 

дискуссии на тему «Дискуссионные проблемы изучения истории русской революции 



1917 г. и гражданской войны». Группы отстаивают разные концепции Российской 

революции 1917 г., представленные в трудах современных историков. 

Подготовка к дискуссии предполагает развернутый ответ на следующие вопросы: 

1. На какую методологическую основу опираются данные труды? 

2. Какова источниковая база каждой из рассматриваемых работ? 

3. В чем заключаются основные постулаты авторской концепции? 

4. Каковы, на ваш взгляд, сильные и / или слабые стороны рассматриваемой 

концепции революции? Есть ли факты (явления), не укладывающиеся в 

авторскую схему? 

5. Как бы вы оценили эвристический потенциал данной концепции? 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- активное участие в дискуссии – 1 балл; 

- уверенное владение материалом– 1 балл; 

- четкость, логичность, связность и доказательность приведенных аргументов – 1 балл; 

- критический анализ представленных концепций – 1 балл; 

- наличие теоретических знаний о современных методологических подходах к изучению 

истории –1 балл; 

- умение охарактеризовать источниковую базу исследования – 1 балл; 

- владение понятийно-категориальным аппаратом современной исторической науки – 1 

балл; 

- владение вниманием аудитории – 1 балл,  

- владение культурой дискуссии – 1 балл; 

- аргументированность ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

Обучающийся знает: современные направления изучения российской истории, 

методологические теории и подходы в области изучения российской цивилизации; 

инновационные методы исторического познания 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Новые подходы к изучению истории Древней Руси IX-XII вв. в современной 

науке 

2. Проблемы генезиса российской государственности в XIV-XV вв. в современной 

исторической науке 

3. Современная историческая наука об эволюции российской государственности в 

XVI-XVII вв. 

4. Геополитическое развитие Московского царства XVI-XVII вв. в освещении 

современных историков 

5. Изучение взаимодействия имперской власти и общества XVIII в. в современной 

исторической науке 

6. Геополитическое развитие Российской империи XVIII в. в современных 

исторических трудах 

7. Российская империя в геополитической системе XIX – начала ХХ вв. в оценке 

современных историков 

8. Дискуссионные проблемы изучения истории русской революции 1917 г. и 

гражданской войны 

9. Дискуссии о характере советской социально-политической системы в 

современной исторической науке 

 

 

ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 

Обучающийся знает: основные методы научно- исследовательской деятельности в 

междисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении задач 

изучения российской цивилизации 

 

Сформированность у обучающегося знаний, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе собеседования. 

 

ПК-3 Владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

Обучающийся знает: методологические основания, принципы и методические приемы 

изучения российской цивилизации и методологический инструментарий исторического 

исследования 

 

Вопросы к экзамену: 

10. Цивилизационный подход в современной исторической науке 

11. Российская цивилизация: теория и методология изучения 

12. Изучение средневековой русской культуры и картины мира в отечественной 

исторической науке 



13. Российское общество XVIII в. в культурно-антропологическом аспекте 

14. Эволюция социокультурного облика российского общества в XIX – начале ХХ 

вв.: основные пути исторического анализа 

15. Проблемы этнической истории Российской империи в современной 

исторической науке 

16. Советское общество довоенного периода: новые подходы к изучению 

17. Советское общество послевоенного периода: новые подходы к изучению 

18. Кризис советской системы и становление современной Российской 

государственности в мемуаристике и «устной истории» 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
Обучающийся умеет: систематизировать полученные знания, использовать знания 

историографии проблем цивилизационного развития России для решения перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-

6, проверяется на основе обзора научных статей, эссе. 

 

 

ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 

Обучающийся умеет: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, в том числе на основе 

современных междисциплинарных подходов к изучению российской цивилизации. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе обзора научных статей, эссе. 

 

ПК-3 Владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 
Обучающийся умеет: распознавать методологические основания исследований, 

посвященных российской цивилизации; использовать на практике методологический 

инструментарий исторического исследования 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе глоссария, эссе. 

 

 

ОПК-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 
Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, 

инновационными методами исторического познания в области изучения российской 

цивилизации. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОПК-

6, проверяется на основе реферата, участия в учебной дискуссии. 

 

ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на 

основе современных междисциплинарных подходов 



Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по проблемам исследования российской цивилизации; 

навыками выбора методов и средств решения задач исследования.  

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе реферата. 

 

 

ПК-3 Владение современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

Обучающийся владеет: современными методологическими принципами и 

методическими приемами исторического исследования; культурой мышления и 

навыками оформления результатов мыслительной деятельности 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-3, 

проверяется на основе реферата, участия в учебной дискуссии. 
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 



оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог 

показать прочные знания основных положений фактического материала, умение 

свободно использовать справочную литературу, делать обоснованные выводы; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение ориентироваться 

в рекомендованной справочной литературе; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-6 Способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач 

Знать 
современные 

направления 

изучения 

российской 

истории, 

методологичес

кие теории и 

подходы в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Отсутствие 

знания 

современных 

направлений 

изучения 

российской 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходов в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания  

Фрагментарные 

знания 

современных 

направлений 

изучения 

российской 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходов в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

направлений 

изучения 

российской 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходов в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

направлений 

изучения 

российской 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходов в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

направлений 

изучения 

российской 

истории, 

методологичес

ких теорий и 

подходов в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации; 

инновационны

х методов 

исторического 

познания 

Уметь 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

Отсутствие 

умения 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

Частично 

освоенное 

умение 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

Сформированн

ое умение 

систематизиров

ать полученные 

знания, 

использовать 

знания 

историографии 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 



перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

проблем 

цивилизационн

ого развития 

России для 

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач  

решения 

перспективных 

научно-

исследовательс

ких и 

прикладных 

задач 

Владеть 
навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

Отсутствие 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

навыков 

владения 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

ми методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации  

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности, 

инновационны

х методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

российской 

цивилизации 

ПК-2 Способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов 

Знать 

основные 

методы научно- 

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методы 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации  

Отсутствие 

знания 

основных 

методов 

научно- 

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов 

научно- 

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов 

научно- 

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

методов 

научно- 

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

методов 

научно- 

исследовательс

кой 

деятельности в 

междисциплин

арных 

областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

российской 

цивилизации 

Уметь 

выделять и 

Отсутствие 

умения 

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешные, но 

Сформированн

ое умение 



систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплин

арных 

подходов к 

изучению 

российской 

цивилизации 

Владеть 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

Отсутствие 

навыков 

владения 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизаци

и информации 

по проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыками 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыков 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыков 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

российской 

цивилизации; 

навыков 

выбора 

методов и 

средств 

решения задач 

исследования 

ПК-3 Владение современными методологическими принципами и методическими приемами 

исторического исследования 

Знать 

методологичес

кие основания, 

принципы и 

методические 

приемы 

изучения 

российской 

цивилизации и 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования  

Отсутствие 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

российской 

цивилизации и 

методологичес

кого 

инструментари

я 

исторического 

исследования 

Фрагментарные 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

российской 

цивилизации и 

методологичес

кого 

инструментари

я 

исторического 

исследования  

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

российской 

цивилизации и 

методологичес

кого 

инструментари

я 

исторического 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

российской 

цивилизации и 

методологичес

кого 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

методологичес

ких оснований, 

принципов и 

методических 

приемов 

изучения 

российской 

цивилизации и 

методологичес

кого 

инструментари

я 



исследования инструментари

я 

исторического 

исследования 

исторического 

исследования 

Уметь 
распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

российской 

цивилизации; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

Отсутствие 

умения 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

российской 

цивилизации; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

Частично 

освоенное 

умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

российской 

цивилизации; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования  

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

российской 

цивилизации; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

российской 

цивилизации; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

Сформированн

ое умение 

распознавать 

методологичес

кие основания 

исследований, 

посвященных 

российской 

цивилизации; 

использовать 

на практике 

методологичес

кий 

инструментари

й 

исторического 

исследования 

Владеть 
современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности  

Фрагментарное 

владение 

навыками 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

современными 

методологичес

кими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой 

мышления и 

навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 



– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 70 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 60 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до  18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Участие в учебной дискуссии  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Российская цивилизация в новейшей историографии» в течение 

1 семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 



 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные 

мероприятия, задания по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере 

своей профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать содержание и 

особенности  

социокультурного 

пространства 

российской провинции 

для толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

Уметь применять 

знания истории 

социокультурного 

пространства 

российской провинции 

в управленческой и 

педагогической 

деятельности 

Владеть методикой 

изучения и знаниями 

истории 

социокультурного 

пространства 

российской провинции 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной 

России: понятие, 

явление 

Тема 2. 

Социокультурное 

пространство быта: 

понятие, явление. 

Тема 3. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной России 

в первой половине XIX 

века 

Тема 4. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной России 

во второй половине  

XIX века 

Тема 5. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной России 

на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 6. Сословная 

структура российского 

общества и 

субкультурная 

стратификация 

Тема 7. История 

повседневности: 

основные подходы к 

исследованию 

Тема 8. 

Индустриальный город 

в аграрном обществе 

Тема 9. Сословная 

организация 

Тема 10. Влияние эпохи 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроль 

аудиторн

ой 

самостоя

тельной 

работы 

Тест, 

глоссари

й, 

вопросы 

к зачету 



Великих реформ на 

бытокультуру 

российской провинции 

Тема 11. Изменение 

провинциальной жизни 

под влиянием 

промышленного 

производства и роста 

профессионального 

образования 

Тема 15. 

Полиэтничность и 

многоконфессионально

сть и их влияние на 

социокультурное 

пространство 

российской провинции 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи)  

  

  

Знать: характеристики 

источников по 

социокультурному 

пространству 

российской провинции, 

хранящихся в музеях, 

книго- и 

архивохранилищах;   

Уметь: использовать 

знания о 

социокультурном 

пространстве России в 

историко-культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности архивов и 

музеев; 

Владеть: методикой 

организации и 

проведения историко-

культурных и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности архивов и 

музеев. 

Тема 1. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной 

России: понятие, 

явление 

Тема 2. 

Социокультурное 

пространство быта: 

понятие, явление. 

Тема 3. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной России 

в первой половине XIX 

века 

Тема 4. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной России 

во второй половине  

XIX века 

Тема 5. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной России 

на рубеже XIX-XX вв. 

Тема 6. Сословная 

структура российского 

общества и 

субкультурная 

стратификация 

Тема 11. Изменение 

провинциальной жизни 

под влиянием 

промышленного 

производства и роста 

профессионального 

образования 

Тема 12. Традиционная 

культура и её влияние 

на городскую 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия,  

самостоя

тельная 

работа 

Творческ

ий 

проект, 

мозговой 

штурм, 

вопросы 

к зачету 



повседневность 

Тема 13. Российские 

города как культурные 

центры провинции 

Тема 14. Новое 

культурное 

пространство городской 

повседневности 

ПК-8 способностью к 

применению 

современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий в учебной 

деятельности 

  

   

Знать принципы и 

методы работы с 

различными 

источниками 

информации; основные 

информационные 

технологии при 

изучении истории 

российского 

социокультурного 

пространства 

Уметь выбирать и 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии при 

изучении истории 

российского 

социокультурного 

пространства 

Владеть навыками, 

методами и 

технологиями 

применения 

исторической 

информации в учебной 

деятельности; методами 

и технологиями поиска, 

обработки, обобщения 

и анализа исторической 

информации 

Тема 1. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной 

России: понятие, 

явление 

Тема 2. 

Социокультурное 

пространство быта: 

понятие, явление. 

Тема 3. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной России 

в первой половине XIX 

века 

Тема 4. 

Социокультурное 

пространство 

провинциальной России 

во второй половине  

XIX века 

Тема 11. Изменение 

провинциальной жизни 

под влиянием 

промышленного 

производства и роста 

профессионального 

образования 

Тема 12. Традиционная 

культура и её влияние 

на городскую 

повседневность 

Тема 13. Российские 

города как культурные 

центры провинции 

Тема 14. Новое 

культурное 

пространство городской 

повседневности 

Лекции, 

самостоя

тельная 

работа 

Обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конферен

ции по 

дисципли

не, 

вопросы 

к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Кем впервые сформулирована концепция «жизненного мира»?  



1) Х. Г. Гадамером  

2) К. Марксом  

3) М. М. Бахтиным  

4) Э. Гуссерлем 

2. Кто является представителем социологического подхода к рассмотрению 

повседневности?  

1) Ю. М. Лотман  

2) О. Конт  

3) А. Шюц 

4) О. Шпенглер 

3. Критические проекты развития культуры в призме исследований повседневности 

характерны для…  

1) Франкфуртской школы 

2) Чикагской школы  

3) школы Анналов  

4) Львовско-Варшавской школы 

4. Почему время правления Екатерины II называют «золотым веком» дворянства? 

1) дворяне были освобождены от обязательной службы и могли заниматься своим 

хозяйством 

2) дворяне работали в ведущих отраслях экономики, открывали собственные предприятия, 

нанимались работать на мануфактуры 

3) дворяне участвовали в большинстве народных волнений с требованием защиты своих 

прав 

4) дворяне создали парламент, чтобы законодательно защитить свои привилегии 

5. Кого можно было отнести к помещикам «средней руки» во второй половине XVIII в.? 

1) помещиков, которые владели 1000-2000 крепостных крестьян 

2) помещиков, которым принадлежали 100-500 крепостных 

3) помещиков, владевших примерно 100 крестьянами 

4) помещиков, которым принадлежали от 1 до 20 крестьян 

6. Какой слой населения составлял около 90% жителей страны во второй половине XVIII 

в.? 

1) дворяне 

2) горожане 

3) крестьяне 

4) холопы 

7. Как назывались крестьяне, пожалованные членам императорской семьи? 

1) частновладельческие 

2) кабинетские 

3) государственные 

4) удельные 

8. Форма зависимости крестьян, при которой они должны были отдавать помещику часть 

урожая в натуральной или денежной форме, называлась 

1) барщиной 

2) оброком 

3) отработкой 

4) налогом 

9. На какое количество разрядов разделила Жалованная грамота городам население 

города? 

1) 2 разряда 

2) 4 разряда 

3) 6 разрядов 

4) 10 разрядов 



10. Какое право получали все горожане по Жалованной грамоте городам? 

1) право избирать государя 

2) право собственности на имущество 

3) право на владение крестьянами 

4) право на освобождение от налогов 

11. Какая из названных групп населения относилась к податным сословиям в России 

начала XIX века? 

1) крестьянство 

2) казачество 

3) духовенство 

4) купечество 

12. К какой группе населения России относилось понятие «гильдия»? 

1) разночинцам 

2) казакам 

3) крестьянам 

4) купцам 

13. Представители общественной мысли 1840-1850-х гг., идеализировавшие прошлое 

России, считавшие, что она должна идти своим путем, а не следовать примеру ведущих 

европейских стран, назывались 

1) староверами 

2) нигилистами 

3) славянофилами 

4) социалистами 

14. Что было присуще системе образования в России в первой половине XIX века? 

1) сословный характер образования 

2) отсутствие образовательных учреждений для девочек 

3) существование университетов только в Москве и Петербурге 

4) подготовка преподавательских кадров в зарубежных университетах 

 

15. Характерной чертой развития образования в России в первой половине XIX века 

стал(о) 

1) введение всеобщего семилетнего образования 

2) перевод частных гимназий в разряд государственных 

3) создание значительного числа высших технических учебных заведений 

4) предоставление девушкам права учиться в университетах 

16. Крепостные механики из Нижнего Тагила Е. и М. Черепановы вошли в историю 

техники в России как создатели 

1) первого парохода 

2) аэростата 

3) первого паровоза 

4) паровой мельницы 

17. Мир русского купечества реалистично показал в своих пьесах 

1) М.Н. Загоскин 

2) Н.В. Гоголь 

3) М.Ю. Лермонтов 

4) А.Н. Островский 

18. Сцены из крестьянской жизни являлись главной темой картин художника 

1) О.А. Кипренского 

2) А.А. Иванова 

3) К.П. Брюллова 

4) А.Г. Венецианова 



19. Освободившиеся в 1861 г. от крепостной зависимости помещичьи крестьяне стали 

называться -  

1) вольноотпущенными 

2) черносошными 

3) посессионными 

4) временнообязанными 

20. В последней трети XIX века в России особенно значительно возросла численность 

1) классических гимназий 

2) университетов 

3) высших технических учебных заведений 

4) военных училищ 

Ключи к тесту: 

 

№ 1 4 № 11 1 

№ 2 3 № 12 4 

№ 3 1 № 13 3 

№ 4 1 № 14 2 

№ 5 2 № 15 2 

№ 6 3 № 16 3 

№ 7 4 № 17 4 

№ 8 2 № 18 4 

№ 9 3 № 19 4 

№ 10 2 № 20 1 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей. 

 

1. Эволюция городского пространства в XIX в. 

2. Шестигласная дума и её роль в формировании социокультурного пространства 

провинциального города. 

3. Реформы 60-70- х гг. XIX в. и их влияние на социокультурную жизнь русской 

провинции. 

4. Миф русской дворянской усадьбы. 



5. Политический фактор в процессе градообразования. 

6. Досуг и быт горожан Москвы и Петербурга в сравнении с провинциальными 

горожанами XIX в. 

7. Религиозность городского населения России XIX в. 

8. Провинциальная мода XIX – XX вв. 

9. Инфраструктура провинциального города XIX в. 

10. Особенности развития семейных отношения в российском городе XIX – XX вв. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Русский город. 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 

Термины: История повседневности, социокультурное пространство, урбанизация, 

инфраструктура, модерн, эклектика, классицизм, доходный дом, семиотика поведения 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример творческого проекта. 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 



 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Магазины готового платья в Самаре. 

2. Рестораны, кафе и прочие питейные заведения Самары. 

3. Образование в провинции в XIX в. 

4. Купеческие и мещанские музеи провинциального быта. 

5. Фольклор и этнографические описания дореволюционных городов. 

6. Сословная культура в городской среде. 

7. Развитие медицины и санитарного дела в русской провинции. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример мозгового штурма 

Список тем: 

1. Русский город: дискуссия о типологии. 

2. История повседневности: предметное поле. 

3. Краеведение и локальная история в процессе формирования Географического Образа 

русской провинции. 

4. «Анатомия» города. Благоустройство. Развитие инфраструктуры городского хозяйства. 

Общественно-культурная городская среда.  

5. Мещане как основное сословие российских городов и сословный быт. Социальная 

мобильность. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ОПК-2 

 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия         

 

Обучающийся знает: содержание и особенности  социокультурного пространства 

российской провинции для толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; 

 

1. Понятие социокультурного пространства в историографии; 

2.  Социокультурное пространство провинциальной России: понятие, явление в 

повседневной жизни; 

3.  История повседневности: основные подходы и методы  исследования; 

4.  Социокультурное пространство быта: понятие, явление; 

5.  Социокультурное пространство провинциальной России в первой половине XIX 

века: особенности; 

6.  Сословная структура российского общества и субкультурная стратификация; 

7.  Индустриальный город в аграрном обществе; 

8.  Социокультурное пространство провинциальной России во второй половине  XIX 

века: особенности; 

9.  Влияние эпохи Великих реформ на бытокультуру российской провинции; 
 

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

     

Обучающийся знает:  характеристики источников по социокультурному пространству 

российской провинции, хранящихся в музеях, книго- и архивохранилищах;   

 

1. Изменение провинциальной жизни под влиянием промышленного производства и 

роста профессионального образования; 

2. Традиционная культура и её влияние на городскую повседневность; 



3. Социокультурное пространство провинциальной России на рубеже XIX-XX вв.: 

особенности;  

4. Российские города как культурные центры провинции на основе материалов 

региональных музеев, книго- и архивохранилищ; 

5. Полиэтничность и многоконфессиональность и их влияние на социокультурное 

пространство российской провинции; 

6. Культура дворянского сословия на основе материалов региональных музеев, книго- 

и архивохранилищ; 

7. Культура купеческого сословия на основе материалов региональных музеев, книго- 

и архивохранилищ; 

8. Культура мещанского сословия на основе материалов региональных музеев, книго- 

и архивохранилищ; 

9. Культура крестьянского сословия на основе материалов региональных музеев, 

книго- и архивохранилищ; 

10. Культура казачества на основе материалов региональных музеев, книго- и 

архивохранилищ; 

11. Культура интеллигенции на основе материалов региональных музеев, книго- и 

архивохранилищ; 

12. Культура духовенства на основе материалов региональных музеев, книго- и 

архивохранилищ. 

 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

 

Обучающийся знает:  Знать принципы и методы работы с различными источниками 

информации; основные информационные технологии при изучении истории российского 

социокультурного пространства; 

 

1. Губернии и губернская жизнь в пореформенной России; 

2.  Транспортная инфраструктура в пореформенной России; 

3.  Повседневная торговая жизнь; 

4.  Повседневная жизнь маргинальных групп населения Российской империи; 

5.  Повседневная жизнь светского общества столиц; 

6.  Мода в Российской империи. 
 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия  

 

Обучающийся умеет: применять знания истории социокультурного пространства 

российской провинции в управленческой и педагогической деятельности; 

 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения тестирования при 

текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: методикой изучения и знаниями истории социокультурного 

пространства российской провинции при решении задач профессиональной деятельности 

 



Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения глоссария при текущей 

аттестации. 

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
 

Обучающийся умеет: использовать знания о социокультурном пространстве России в 

историко-культурной и историко-краеведческой деятельности архивов и музеев; 

Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий творческого 

проекта при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет:  методикой организации и проведения историко-культурных и 

историко-краеведческих мероприятий в деятельности архивов и музеев; 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения мозгового штурма при 

текущей аттестации. 

 

ПК-2 способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

 

Обучающийся умеет: выбирать и применять современные информационно-

коммуникационные технологии при изучении истории российского социокультурного 

пространства; 

Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения обзора научных статей 

при текущей аттестации. 

 

Владеть: навыками, методами и технологиями применения исторической информации в 

учебной деятельности; методами и технологиями поиска, обработки, обобщения и анализа 

исторической информации. 

Сформированность навыков проверяется опытом участия магистранта в научных 

конференциях, обзором научных статей при текущей аттестации. 

      

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать 

содержание и 

особенности  

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий 

Отсутствие 

знания 

содержания и 

особенностей 

российского 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

Фрагментарные 

знания 

содержания и 

особенностей  

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий. 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

содержания и 

особенностей 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

содержания и 

особенностей  

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

Сформированны

е 

систематические 

знания 

содержания и 

особенностей  

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн



различий различий. ых и культурных 

различий 

ых и культурных 

различий 

Уметь применять 

знания истории 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции в 

управленческой 

и педагогической 

деятельности 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

знания 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции в 

управленческой 

и педагогической 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение  

применять 

знания 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции в 

управленческой 

и педагогической 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение . 

применять 

знания 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции в 

управленческой 

и педагогической 

деятельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения  

применять 

знания 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции в 

управленческой 

и педагогической 

деятельности 

Сформированное 

умение 

применять 

знания 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции в 

управленческой 

и педагогической 

деятельности. 

Владеть 

методикой 

изучения и 

знаниями 

истории 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методикой 

изучения и 

знаниями 

истории 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарное 

владение  

методикой 

изучения и 

знаниями 

истории 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

методики 

изучения и 

знаний истории 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

изучения и 

знаний истории 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение 

методики 

изучения и 

знаний 

социокультурног

о пространства 

российской 

провинции при 

решении задач 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Знать 

характеристики 

источников по 

социокультурн

ому 

пространству 

российской 

провинции, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Отсутствие 

знания 

источников по 

социокультурн

ому 

пространству 

российской 

провинции, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Фрагментарные 

знания 

источников по 

социокультурн

ому 

пространству 

российской 

провинции, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

источников по 

социокультурн

ому 

пространству 

российской 

провинции, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

источников по 

социокультурн

ому 

пространству 

российской 

провинции, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

источников по 

социокультурн

ому 

пространству 

российской 

провинции, 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Уметь 

использовать 

знания о 

социокультурн

ом 

пространстве 

России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания о 

социокультурн

ом 

пространстве 

России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания о 

социокультурн

ом 

пространстве 

России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

знания о 

социокультурн

ом 

пространстве 

России в 

историко-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знания о 

социокультурн

ом 

пространстве 

России в 

историко-

Сформированн

ое умение 

использовать 

знания о 

социокультурн

ом 

пространстве 

России в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 



музеев архивов и 

музеев 

деятельности 

архивов и 

музеев 

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

архивов и 

музеев 

Владеть 
методикой 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Отсутствие 

владения 

методикой 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Фрагментарное 

владение 

методикой 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Успешное 

систематическо

е применение 

методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в 

учебной деятельности 

 

Знать 

принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основные 

информационн

ые технологии 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

Отсутствие 

знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основные 

информационн

ые технологии 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

Фрагментарные 

знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основных 

информационн

ых технологий 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

Уметь 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

Отсутствие 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

применять 

современные 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

при изучении 

истории 

российского 

социокультурн

ого 

пространства 



пространства пространства 

Владеть 

навыками, 

методами и 

технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

Фрагментарное 

владение 

навыками, 

методами и 

технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации  

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

применения 

исторической 

информации в 

учебной 

деятельности; 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

исторической 

информации 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется обучающемуся, набравшему 50 и более баллов, означающих, что 

содержание курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 



3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 20 баллов 

 Составление глоссария до 20 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Социокультурное пространство российской провинции» в 

течение 2 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 ф

о
р
м

и
р
о
ва

-

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ОПК-3

 

 

 

 

  

способность исполь-

зовать знания в обла-

сти гуманитарных, 

социальных и эконо-

мических наук при 

осуществлении экс-

пертных и аналитиче-

ских работ 

  

  

  

  

Знать: феноменологию, 

причины, движущие силы, 

итоги Великой Российской 

революции, при осуществ-

лении экспертных и анали-

тических работ историко-

культурного характера; 

Уметь: осуществлять исто-

рическую экспертизу с  

применением знания фе-

номенологии и опыта Ве-

ликой Российской револю-

ции; 

Владеть: знаниями в обла-

сти гуманитарных, соци-

альных и экономических 

наук и опыта Великой Рос-

сийской революции при 

проведении исторической 

экспертизы  

   

   

   

   

  

Тема 1. Теоретические 

и методологические 

аспекты Российской 

революции 1917 года; 

Тема 2. Историография 

и источники изучения 

Великой Российской 

революции; 

Тема 3. Февральская 

революция 1917 года; 

Тема 4. Самоорганиза-

ция российского обще-

ства в 1917 году;  

Тема 5. Кризисы Вре-

менного правительства 

и партийно-

политическая борьба; 

Тема 6. Октябрьское 

вооруженное восстание 

и провозглашение со-

ветской власти; 

Тема 7. Становление 

советской государ-

ственности; 

Тема 8. Изучение исто-

рических источников по 

проблемам Великой 

Российской революции 

1917 г.; 

Тема 9. Изучение спе-

циальной литературы 

по проблемам Великой 

Российской революции 

1917 г.   

   

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, 

глосса-

рий, со-

беседо-

вание, 

вопросы 

к экзаме-

ну 

ПК-6

 

 

 

 

  

навыками практиче-

ского использования 

знаний основ педаго-

гической деятельно-

сти в преподавании 

курса истории работу 

в общеобразователь-

ных организациях, 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизациях и образо-

вательных организа-

Знать: основы педагогики и 

возрастной психологии, 

методики преподавания 

истории; нормативно-

правовые основы препода-

вательской деятельности 

при апробации учебных 

курсов по истории Великой 

Российской революции; 

Уметь: осуществлять отбор 

материала; использовать 

оптимальные методы пре-

Тема 4. Самоорганиза-

ция российского обще-

ства в 1917 году;  

Тема 5. Кризисы Вре-

менного правительства 

и партийно-

политическая борьба; 

Тема 8. Изучение исто-

рических источников по 

проблемам Великой 

Российской революции 

1917 г.; 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа, 

контроль 

аудитор-

ной само-

стоятель-

ной работы 

 

Собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конфе-

ренции, 

вопросы 

к экзаме-

ну 



циях высшего образо-

вания  

  

  

   

подавания учебных курсов 

по истории Великой Рос-

сийской революции; 

Владеть: методическими 

комплексами и приемами 

преподавания истории; 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения 

дискуссии 

Тема 9. Изучение спе-

циальной литературы 

по проблемам Великой 

Российской революции 

1917 г. 

Тема 10. Осмысление 

исторического опыта 

Великой Российской 

революции 

ПК-7

 

 

 

 

  

способность анализи-

ровать и объяснять 

политические, социо-

культурные, эконо-

мические факторы 

исторического разви-

тия, а также роль че-

ловеческого фактора 

и цивилизационной 

составляющей 

  

  

  

  

Знать: основные политиче-

ские, социокультурные, 

экономические факторы, 

этапы и закономерности 

Великой Российской рево-

люции, различные подходы 

к ее оценке и периодиза-

ции; основные направле-

ния, проблемы, роль лич-

ности в Великой Россий-

ской революции; 

Уметь: соотносить, анали-

зировать и объяснять поли-

тические, социокультур-

ные, экономические исто-

рические процессы и факты 

на примере Великой Рос-

сийской революции; выяв-

лять существенные черты 

данных исторических про-

цессов, явлений и событий; 

Владеть: методикой препо-

давания истории; истори-

ческой терминологией; 

приемами аргументации, 

ведения дискуссии и поле-

мики   

   

    

Тема 3. Февральская 

революция 1917 года; 

Тема 4. Самоорганиза-

ция российского обще-

ства в 1917 году;  

Тема 5. Кризисы Вре-

менного правительства 

и партийно-

политическая борьба; 

Тема 6. Октябрьское 

вооруженное восстание 

и провозглашение со-

ветской власти; 

Тема 7. Становление 

советской государ-

ственности; 

Тема 8. Изучение исто-

рических источников по 

проблемам Великой 

Российской революции 

1917 г.; 

Тема 9. Изучение спе-

циальной литературы 

по проблемам Великой 

Российской революции 

1917 г. 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Эссе, 

кейс, 

собесе-

дование, 

доклады, 

участие в 

конфе-

ренции, 

вопросы 

к экзаме-

ну 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1.  Какие общественно-политические организации рабочих и солдат были созданы в ходе 

Февральской революции 1917г.? 

 

а) Военно-промышленные комитеты; 

б) Земельные комитеты; 

в) Продовольственные комитеты; 

г) Советы рабочих и солдатских депутатов.  

 

2.  Какие политические структуры образовали двоевластие в Петрограде в результате 

Февральского революционного  переворота 1917 г.? 

 

а) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД) и Временное правительство; 

б) Всероссийский союз земств и городов (Земгор) и Временное правительство; 



в) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД) и Всероссийский союз земств и 

городов (Земгор); 

г) Временное правительство и Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов 

(Петросовет). 

  

3. Какие политические события спровоцировали апрельский 1917 г. кризис Временного 

правительства? 

 

а) Приказ №1 Петросовета о введении выборных солдатских комитетов в армии и на 

флоте; 

б) Неудачное наступление частей русской армии на фронте; 

в) Публикация ноты П.Н.Милюкова с обязательством Временного правительства «дове-

сти войну до победного конца»; 

г) Протесты депутатов IV  Государственной Думы в связи с отказом Временного прави-

тельства возобновить ее деятельность. 

  

 4. Представители каких социалистических партий вошли во второй состав (первый коа-

лиционный) Временного правительства? 

а) кадеты; 

б) Октябристы; 

в) Большевики; 

г) Меньшевики, эсеры, народные социалисты. 

  

 5. Какие события характеризовали июньский 1917 г. кризис Временного правительства? 

 

а) Митинги и демонстрации рабочих, солдат и матросов Петрограда, направленные про-

тив политики Временного правительства; 

б)  Партийно-политические разногласия во Временном правительстве; 

в) Крестьянское движение «за землю и волю»; 

г) Протесты профсоюзов, осуждавших политику Временного правительства. 

  

6. Июльский 1917 г. кризис Временного правительства был вызван следующими обстоя-

тельствами: 

 

а) ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов первого созыва осудил внешнюю по-

литику Временного правительства; 

б) В Петрограде прошли массовые демонстрации рабочих, солдат и матросов под боль-

шевистскими лозунгами, направленными против Временного правительства; 

в)  Против политики Временного правительства выступили монархические организации; 

г) Заговор генералов против Временного правительства. 

  

7. На каком форуме большевики провозгласили курс на вооруженное восстание для за-

хвата власти в 1917 г.? 

 

а) Апрельская 1917 г. конференция РСДРП (б); 

б)  VI съезд РСДРП (б); 

в)  Московское Государственное совещание в августе 1917 г.; 

г) Демократическое совещание в сентябре 1917 г. 

  

 8.  Кто возглавил правую оппозицию, организовав мятеж против Временного правитель-

ства в августе 1917 г.? 

  



а) В.И.Ленин; 

б) Г.В. Плеханов; 

в) Л.Д. Троцкий; 

г) Л.Г.Корнилов. 

  

9.  Какая политическая партия выдвинула и пропагандировала лозунг «Вся власть Сове-

там»? 

 

а) Российская социал-демократическая партия (большевиков); 

б) Российская социал-демократическая партия (меньшевиков); 

в) Партия социалистов-революционеров; 

г) Партия народных социалистов. 

  

10.  Какой властный орган был создан на Демократическом совещании в сентябре 

1917г.?: 

 

а) Госсовет; 

б) Директория (совет пяти); 

в) Предпарламент (Временный Совет Республики); 

г) СНК (Совет народных комиссаров). 

  

11. Какой орган был создан большевиками для подготовки и проведения Октябрьского 

вооруженного восстания в 1917 г. с целью установления советской власти? 

 

а) ВРК (Военно-революционный комитет); 

б) ВЦИК Советов (Всероссийский центральный исполнительный комитет советов рабо-

чих и солдатских депутатов); 

в) Комитет спасения родины и революции; 

г) Союз защиты Учредительного собрания. 

  

 12. Кто пропагандировал в революции крестьянский лозунг «Земля и воля»? 

 

а) Анархисты; 

б) Большевики; 

в) Эсеры; 

г) Черносотенцы; 

  

13. Какие структуры высшей государственной власти были созданы на II  Всероссийском 

съезде Советов? 

 

а) Временный Совет Республики (Предпарламент); 

б) Временный комитет Государственной Думы (ВКГД); 

в) Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет  ( ВЦИК) Советов;  

г) Комитет членов Учредительного собрания. 

  

14. Какова судьба Учредительного собрания, провозглашенного в ходе Великой Россий-

ской революции «хозяином земли русской»? 

 

а) Учредительное собрание, избранное путем всеобщи, равных, прямых, при тайном го-

лосовании выборов, разработало Конституцию Российской республики; 

б) Учредительное собрание приняло «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа»; 



в) Учредительное собрание  создало «Временное правительство народного доверия»; 

г)  Учредительное собрание было распущено большевиками, так как они считали Советы 

высшей формой демократии.. 

  

15. Какой форум законодательно утвердил (конституировал) советскую власть? 

 

а) II  Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов; 

б) II Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов; 

в) III Всероссийский съезд Советов; 

г) Учредительное собрание. 

  

16. Какие крестьянские объединения в революции были названы крестьянскими парла-

ментами? 

  

а)  Союзы земельных собственников; 

б) Всероссийский крестьянский союз; 

в) Крестьянские съезды; 

г) Советы крестьянских депутатов. 

  

17. С какой партией большевики осуществляли левоблокистскую тактику в конце 1917- 

первой половине 1918 гг. в высших и центральных органах советской власти? 

 

а) РСДРП (меньшевиков); 

б) Партия  социалистов-революционеров; 

в) Партия левых социалистов-революционеров; 

 г) Партия Народной Свободы (кадетов). 

  

18. Какие структуры административной власти были созданы на губернском и уездном 

уровнях в результате Февральской революции? 

 

а) Губернские и уездные комиссары Временного правительства; 

б) Губернские и уездные общественные исполнительные комитеты; 

в) Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов; 

г) Участковые земские начальники. 

  

19. В какие структуры осуществлялись выборы в муниципальной избирательной кампа-

нии? 

  

а) В общественные исполнительные комитеты; 

б) В губернские и уездные комиссариаты; 

в) В городские думы; 

г)  На общесословные съезды. 

  

20. Какие органы охраны общественного порядка были созданы в ходе революции? 

 

а) Военная полиция; 

б) Народная милиция; 

в) Народная полиция; 

г) Народная самооборона. 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 



1 г 8 г 15 в 

2 г 9 а 16 в 

3 в 10 в 17 в 

4 г 11 а 18 а 

5 а 12 в 19 в 

6 б 13 в 20 б 

7 б 14 г   

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Февральская революция 1917 года. 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

 Термины: Временный Комитет Государственной Думы, революционеры-

февралисты, комиссары Временного правительства, советы рабочих, военных, солдат-

ских, крестьянских депутатов, съезды советов, крестьянские съезды, кадеты, эсдеки, 

большевики, меньшевики, эсеры,  энесы, максималисты, анархисты, бундовцы, комитеты 

общественной безопасности, комитеты народной власти, общественные исполнительные 

комитеты, исполкомы комитетов, ротные и полковые комитеты, фабрично-заводские ко-

митеты, сельские и волостные комитеты, народная милиция, рабочая милиция, Красная 

гвардия, ревкомы. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 4-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 



– раскрытие более 15 терминов – 2 балла; 

– разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

Пример вопросов для собеседования  

 

Теоретические и методологические аспекты Российской революции 1917 года. 

1 Теории революционного процесса. 

2.Марксистская философия революции. 

3.Антропология и семиотика революции. 

4.Типологии классификации революционных фактов. 

5.Количественные методы изучения революционного процесса.  

6. Междисциплинарные подходы в изучении революции. 

 

Октябрьское вооруженное восстание и провозглашение советской власти 

1.Как осуществлялась подготовка вооруженного восстания? 

2.Какие декреты были приняты на II Всероссийском съезде советов рабочих и солдат-

ских депутатов? 

3. Каковы способы установления советской власти в регионах России? 

4.Какие структуры советской власти были созданы? 

5.Почему не была реализована идея однородного социалистического правительства? 

6. В чем заключалась левоблокистская тактика большевиков? 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 бал-

лов; 

– демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точ-

ку зрения, решает типовые задачи – 8 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен, 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла; 

– ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, 

не способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен ак-

сиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

– не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подме-

нить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собствен-

ных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1.Советская историография Российской революции 1917 г. 

2.Новейшая историография Российской революции 1917 г. 

3.Исторические источники по Российской революции 1917 г. 

4.Социально-экономичяеские предпосылки Великой Российской революции. 



5.Партия народной свободы (кадетов) в 1917 г. 

6. Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) в 1917 г. 

7. Российская социал-демократическая рабочая партия (меньшевиков) в 1917 г. 

8. Партия социалистов-революционеров в 1917 г.   

9. Национальные партии и организации  в 1917 г. 

10 Партия левых эсеров. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

– обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

– представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

– представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

– исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

– в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

– в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие доказатель-

ности представленных  положений, оригинальность суждений .  

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Законодательная деятельность Временного правительства. 

2. Социопсихологические аспекты революционного процесса в России 

3. Муниципальная избирательная кампания 1917 г. 

4. Создание волостных земств в России. 

5. Кризис местной администрации Временного правительства. 

6. Рабочая милиция и Красная гвардия в 1917 г.  

7. Тыловые армейские гарнизоны в 1917 г.  

8. Ревкомы.  

9. Создание структур советской власти на местах. 

10. Судьба Учредительного собрания. 

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого ответа на поставленный 

вопрос)  - 1 балл 

Обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и правильное использование 

специальных терминов – 1 балл; 



Использование основных категорий анализа, выделение причинно-следственных связей 

– 1 балл; 

Применение аппарата сравнительных характеристик – 1 балл; 

Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к другой – 1 балл; 

Аргументация основных положений эссе – 1 балл; 

Умение делать промежуточные и конечные выводы –1 балл; 

Иллюстрация научных понятий соответствующими практическими примерами – 1 балл; 

Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой проблеме – 1 балл; 

Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на смысловые части – 1 балл. 

 

Пример кейса. 

Орг-деятельностная игра: «Кризисы Временного правительства и партийно-

политическая борьба». 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов Индивид, 

оценка 

Индивид, 

ошибка 

Решение 

центра 

полета 

Групп, 

оценка 

Групп, 

ошибка 

1. Динамика численности и организаци-

онная структура политических пар-

тий в России в 1917 г. 

     

2. Политические партии в период Ап-

рельского кризиса Временного пра-

вительства 

     

3. Вопрос о власти в партийно-

политической борьбе 

     

4. Вопрос о земле в программах поли-

тических партий 

     

5. Позиции политических партий по во-

просам войны и мира 

     

6. Политические партии в период июнь-

ского кризиса Временного правитель-

ства 

     

7. Платформы политических партий в 

муниципальной кампании 1917 г. 

     

8. Партийно-политический состав Все-

российского Демократического сове-

щания 

     

9. Партийно-политическая борьба по 

вопросам установления советской 

власти 

     

10. Партийный состав Учредительного 

собрания 

     

СУММА ОШИБОК      

 

Критерии оценки задания: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 4-6 балов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-3 балла; 



активность участия, наличие коммуникации и бесконфликтного общения с коллегами- 2 

балл; 

владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

демонстрация лидерской позиции, умения убеждать и организовать работу команды - 4 

балла; 

умение видеть причинно-следственные связи –2 балл; 

положительный результат команды (выработка правильного алгоритма, иерархизации) - 

2 балл; 

содержит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме – 0 

балла. 

 

Примерные темы докладов: 

 

1. Общественные исполнительные комитеты. 

2. Губернские и уездные комиссары Временного правительства. 

3. Народная милиция Временного правительства. 

4. Городские думы и управы в 1917 г. 

5. Губернские и уездные земства. 

6. Губернские и уездные крестьянские съезды в 1917 г. 

7. Профсоюзы и фабзавкомы в 1917 г. 

8. Земельныве комитеты в 1917 г. 

9. Сельские и волостные комитеты в Российской революции 1917 г.  

10. Организации земельных собственников в 1917 г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно   балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за выполнение доклада 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

Актуальность темы исследования – 1 балл; 

наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

Новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

Четкость доклада, логичность, связанность, доказательность результатов – 1 балл; 

Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 1 

балл; 

Оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, вклю-

ченность всех членов группы в проблематику проекта – 1 балл; 

Наличие заключения и четкость выводов – 1 балл; 

качество ответов на вопросы – 1 балл. 

– выполнены все требования к написанию и защите доклада: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассмат-

риваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформ-

лению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

– основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логи-

ческая последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 

баллов; 



– имеются существенные отступления от требований к подготовке доклада. В част-

ности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании до-

клада или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 

– тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 баллов. 

 

Участие в конференции по дисциплине 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся знает: феноменологию, причины, движущие силы, итоги Великой Россий-

ской революции, при осуществлении экспертных и аналитических работ историко-

культурного характера 

 

1. Советская историография Российской революции 1917 года. 

2. Новейшая отечественная и зарубежная историография Российской революции 1917 

года (1991-2017 гг.) 

3. Рабочая милиция и Красная гвардия в  России 1917 года. 

4. Губернские и уездные крестьянские съезды в России 1917 года. 

5. Кризис местной администрации Временного правительства в 1917 году. 

6. Способы и методы установления советской власти в российской провинции. 

7. Губернские и уездные комиссары Временного правительства в Российской револю-

ции 1917 года. 

8. Исторические источники по Российской революции 1917 года. 

9. Февральский революционный переворот 1917 года в Петрограде и образование двое-

властия. 

10. Создание Временного правительства в России 1917 года и его законодательная дея-

тельность. 

11. Партия Народной свободы (кадетов) в 1917 году. 

12. Российская социал–демократическая рабочая партия (большевиков) в 1917 году. 

13. Российская социал–демократическая рабочая партия (меньшевиков) в 1917 году. 

14. Партия социалистов–революционеров в 1917 году. 



15. Апрельский кризис Временного  правительства в  России 1917 года. 

16. Июньский кризис Временного правительства. Первый  Всероссийский съезд Советов 

рабочих и солдатских депутатов. 

17. Июльский кризис Временного правительства в России 1917 года. 

18. Общенациональный кризис в России летом– осенью 1917 года. 

19. Корниловский мятеж в России 1917 года. 

20. Демократическое совещание в 1917 году в России. Предпарламент. 

 

ПК-6 навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-

вания 

 

Обучающийся знает: основы педагогики и возрастной психологии, методики преподавания 

истории; нормативно-правовые основы преподавательской деятельности при апробации учеб-

ных курсов по истории Великой Российской революции 

 

1. Октябрьское вооруженное восстание 1917 года в Петрограде. 

2. II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

3. Чрезвычайный и II  Всероссийский съезды крестьянских депутатов 1917 года в Рос-

сии. 

4. Судьба Учредительного собрания в Российской революции 1917 года. 

5. III  Всероссийский съезд Советов и конституирование советской власти. 

6. Создание волостных земств в России 1917 года. 

7. Органы охраны общественного порядка в России 1917 года. 

8. Профсоюзы и фабзавкомы в Российской революции 1917 года. 

9. Муниципальная избирательная компания 1917 года в России. 

10. Губернские и уездные земства в России 1917 года. 

11. Городские думы и управы в России 1917 года. 

12. Общественные исполнительные комитеты в Российской революции 1917 года. 

 

 

ПК-7 способность анализировать и объяснять политические, социо-культурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся знает:  основные политические, социокультурные, экономические факторы, 

этапы и закономерности Великой Российской революции, различные подходы к ее оценке и пе-

риодизации; основные направления, проблемы, роль личности в Великой Российской револю-

ции 
 

 

1. Образование партии левых эсеров и левоблокистская тактика большевиков в Россий-

ской революции 1917 года. 

2. Национальные партии и общественные организации в Российской революции 1917 

года. 

3. Тыловые армейские гарнизоны в России 1917 года. 

4. Советы рабочих и солдатских депутатов весной–летом 1917 года в России. 

5. Советы крестьянских депутатов в 1917 году. I  Всероссийский крестьянский съезд. 

6. Организации земельных собственников в Российской революции 1917 года. 

7. Земельные комитеты в Российской революции 1917 года. 



8. Сельские и волостные исполнительные крестьянские комитеты в Российской рево-

люции 1917 года. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и эконо-

мических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся умеет: осуществлять историческую экспертизу с применением знания 

феноменологии и опыта Великой Российской революции; 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-3, про-

веряется на основе собеседования, выполнения глоссария при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: знаниями в области гуманитарных, социальных и экономиче-

ских наук и опыта Великой Российской революции при проведении исторической экс-

пертизы; 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-3, про-

веряется на основе выполнения обзора научных статей, выполнения эссе при текущей 

аттестации. 

 

ПК-6 навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-

вания 

 

Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; использовать оптимальные методы 

преподавания учебных курсов по истории Великой Российской революции; 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-6, прове-

ряется на основе выполнения кейса, выполнения эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: методическими комплексами и приемами преподавания истории; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетен-

ции ПК-6, проверяется на основе выполнения докладов при текущей аттестации. 

 

ПК-7 способность анализировать и объяснять политические, социо-культурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной составляющей 
 

Обучающийся умеет:  соотносить, анализировать и объяснять политические, социокультур-

ные, экономические исторические процессы и факты на примере Великой Российской револю-

ции; выявлять существенные черты данных исторических процессов, явлений и событий; 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-7, прове-

ряется на основе выполнения обзора научных статей при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: методикой преподавания истории; исторической терминологией; 

приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики 



 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-7, прове-

ряется на основе выполнения эссе, собеседования при текущей аттестации. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине макси-

мальная оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов («отлично») – обучающийся смог пока-

зать прочные знания основных положений фактического материала, материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности; продемонстрировано си-

стемное и глубокое знание программного материала; точно используется терминология; 

показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; продемонстрировано усвоение ранее изученных сопут-

ствующих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навы-

ков; ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; продемонстрирована 

способность  творчески применять знание теории к решению профессиональных задач; 

продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы. 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала,  продемонстрировано 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и до-
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казательный характер; продемонстрировано усвоение основной литературы;  ответ соот-

ветствует основным требованиям, при этом имеет некоторые недостатки: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один-два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию эк-

заменатора; допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора. 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно») – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, усвоены основные 

категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, обучаю-

щийся не может применить теорию в новой ситуации; продемонстрировано усвоение ос-

новной литературы. 

 0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обу-

чающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактиче-

ского материала, обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при 

осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать феноме-

нологию, при-

чины, движу-

щие силы, ито-

ги Великой 

Российской 

революции, 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ 

историко-

культурного 

характера 

Отсутствие 

знания фено-

менологии, 

причин, дви-

жущих сил, 

итогов Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции, при осу-

ществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

Фрагментар-

ные знания 

феноменоло-

гии, причин, 

движущих сил, 

итогов Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции, при осу-

ществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

феноменоло-

гии, причин, 

движущих сил, 

итогов Великой 

Российской 

революции, при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ историко-

культурного 

характера  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания фено-

менологии, 

причин, дви-

жущих сил, 

итогов Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции, при осу-

ществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния феномено-

логии, причин, 

движущих сил, 

итогов Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции, при осу-

ществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

Уметь осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

знания фено-

Отсутствие 

умения осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

осуществлять 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ния осуществ-

Сформирован-

ное умение  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 



менологии и 

опыта Великой 

Российской 

революции 

знания фено-

менологии и 

опыта Великой 

Российской 

революции 

знания фено-

менологии и 

опыта Великой 

Российской 

революции 

историческую 

экспертизу с  

применением 

знания феноме-

нологии и опы-

та Великой 

Российской 

революции 

лять историче-

скую эксперти-

зу с  примене-

нием знания 

феноменологии 

и опыта Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции 

знания фено-

менологии и 

опыта Великой 

Российской 

революции 

Владеть зна-

ниями в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

и опыта Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции при прове-

дении истори-

ческой экспер-

тизы 

Отсутствие 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

и опыта Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции при прове-

дении истори-

ческой экспер-

тизы 

Фрагментарное 

владение 

навыками зна-

ниями в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

и опыта Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции при прове-

дении истори-

ческой экспер-

тизы 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние знаний в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук и опыта 

Великой Рос-

сийской рево-

люции при про-

ведении исто-

рической экс-

пертизы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение зна-

ний в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук и опыта 

Великой Рос-

сийской рево-

люции при 

проведении 

исторической 

экспертизы. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

и опыта Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции при прове-

дении истори-

ческой экспер-

тизы. 

ПК-6 навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в преподавании 

курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования 

Знать основы 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовые осно-

вы преподава-

тельской дея-

тельности при 

апробации 

учебных кур-

сов по истории 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Отсутствие 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых ос-

нов преподава-

тельской дея-

тельности при 

апробации 

учебных кур-

сов по истории 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Фрагментар-

ные знания 

основ педаго-

гики и возраст-

ной психоло-

гии, методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых ос-

нов преподава-

тельской дея-

тельности при 

апробации 

учебных кур-

сов по истории 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ педаго-

гики и возраст-

ной психоло-

гии, методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятельно-

сти при апроба-

ции учебных 

курсов по исто-

рии Великой 

Российской 

революции 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых ос-

нов преподава-

тельской дея-

тельности при 

апробации 

учебных кур-

сов по истории 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основ пе-

дагогики и воз-

растной психо-

логии, методи-

ки преподава-

ния истории; 

нормативно-

правовых ос-

нов преподава-

тельской дея-

тельности при 

апробации 

учебных кур-

сов по истории 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Уметь осу-

ществлять от-

бор материала; 

использовать 

оптимальные 

методы препо-

давания учеб-

ных курсов по 

истории Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции  

Отсутствие 

умения осу-

ществлять от-

бор материала; 

использовать 

оптимальные 

методы препо-

давания учеб-

ных курсов по 

истории Вели-

кой Россий-

ской револю-

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных кур-

сов по истории 

Великой Рос-

сийской рево-

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ние осуществ-

лять отбор ма-

териала; ис-

пользовать 

оптимальные 

методы препо-

давания учеб-

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных кур-

сов по истории 

Великой Рос-

сийской рево-



ции люции по истории Ве-

ликой Россий-

ской револю-

ции 

ных курсов по 

истории Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции 

люции 

Владеть мето-

дическими 

комплексами и 

приемами пре-

подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

Отсутствие 

владения мето-

дическими 

комплексами и 

приемами пре-

подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

Фрагментарное 

владение мето-

дическими 

комплексами и 

приемами пре-

подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние методиче-

ских комплек-

сов и приемов 

преподавания 

истории; навы-

ков публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение навы-

ков методиче-

ских комплек-

сов и приемов 

преподавания 

истории; навы-

ков публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

Успешное си-

стематическое 

применение 

методических 

комплексов и 

приемов пре-

подавания ис-

тории; навыков 

публичной ре-

чи, аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

ПК-7 способность анализировать и объяснять политические, социо-культурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной состав-

ляющей 

Знать основ-

ные политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

факторы, этапы 

и закономерно-

сти Великой 

Российской 

революции, 

различные 

подходы к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новные 

направления, 

проблемы, 

роль личности 

в Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Отсутствие 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей Ве-

ликой Россий-

ской револю-

ции, различных 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Фрагментар-

ные знания 

основных по-

литических, 

социокультур-

ных, экономи-

ческих факто-

ров, этапов и 

закономерно-

стей Великой 

Российской 

революции, 

различных 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных поли-

тических, соци-

окультурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей Ве-

ликой Россий-

ской револю-

ции, различных 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных направ-

лений, проблем, 

роли личности 

в Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей Ве-

ликой Россий-

ской револю-

ции, различных 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Сформирован-

ные система-

тические зна-

ния основных 

политических, 

социокультур-

ных, экономи-

ческих факто-

ров, этапов и 

закономерно-

стей Великой 

Российской 

революции, 

различных 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в 

Великой Рос-

сийской рево-

люции 

Уметь соотно-

сить, анализи-

ровать и объ-

яснять полити-

ческие, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере Великой 

Российской 

революции; 

выявлять су-

щественные 

Отсутствие 

умения соотно-

сить, анализи-

ровать и объ-

яснять полити-

ческие, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере Великой 

Российской 

революции; 

выявлять су-

Частично осво-

енное умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции; выявлять 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере Вели-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы уме-

ние соотно-

сить, анализи-

ровать и объ-

яснять полити-

ческие, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

Сформирован-

ное умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере Вели-

кой Россий-

ской револю-

ции; выявлять 



черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

щественные 

черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

существенные 

черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

кой Российской 

революции; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных истори-

ческих процес-

сов, явлений и 

событий 

мере Великой 

Российской 

революции; 

выявлять су-

щественные 

черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

существенные 

черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

Владеть мето-

дикой препо-

давания исто-

рии; историче-

ской термино-

логией; прие-

мами аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и 

полемики  

Отсутствие 

владения мето-

дикой препо-

давания исто-

рии; историче-

ской термино-

логией; прие-

мами аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и 

полемики 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой препо-

давания исто-

рии; историче-

ской термино-

логией; прие-

мами аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и 

полемики 

В целом 

успешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние методики 

преподавания 

истории; исто-

рической тер-

минологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы при-

менение мето-

дики препода-

вания истории; 

исторической 

терминологии; 

приемов аргу-

ментации, ве-

дения дискус-

сии и полемики 

Успешное си-

стематическое 

применение 

методики пре-

подавания ис-

тории; истори-

ческой терми-

нологии; прие-

мов аргумента-

ции, ведения 

дискуссии и 

полемики 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 рейтин-

говых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но про-

белы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, не-

обходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформи-

рованы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выпол-

нено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформиро-

ваны. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрывае-

мой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдель-

ных видов работ. 

 



 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обуче-

ния других и самооценка; участие в обсуждении 

проблемных вопросов по теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение се-

местра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Выполнение эссе до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополни-

тельно) 

 Подготовка доклада  до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5.  Ответ на экзамене до 30 баллов  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Феноменология Великой Российской революции» в течение 4 

семестра:  

 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (экзамен); 

 100 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, выпол-

нение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 баллов за 

практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способностью 

использовать в 

познавательной 

и 

профессиональн

ой деятельности 

базовые знания в 

области основ 

информатики и 

элементы 

естественнонауч

ного и 

математического 

знания 

Знать: информационно-

коммуникационные 

технологии и основы 

информатики, находящие 

применение в изучении 

российской 

экономической истории 

XVI-XVIII вв.;   

Уметь: использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основы 

информатики, находящие 

применение в изучении 

российской 

экономической истории 

XVI-XVIII вв.;   

Владеть: навыками  

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и основ 

информатики, находящих 

применение в изучении 

российской 

экономической истории 

XVI-XVIII вв. 

Тема 1. Экономическая 

история России: предмет, 

задачи, основные понятия, 

обзор источников и 

литературы; 

Тема 2. Народное 

хозяйство в России XVI – 

XVII вв.;  

Тема 3. Народное 

хозяйство в России XVIII 

в.;   

Тема 4. Субъекты 

хозяйственной 

деятельности в России XVI 

- XVIII вв.;  

Тема 5. Россия в мировом 

экономическом 

пространстве;   

Тема 6. Дворец и его 

хозяйство; 

Тема 7. Российский купец – 

предприниматель в XVII-

XVIII вв.; 

Тема 8. Церковные 

корпорации и их хозяйство 

в России; 

Тема 9. Западноевропейцы 

в российской экономике; 

Тема 10. Россия в мировом 

разделении труда;  

Тема 11. Сословия и 

корпорации в российской 

средневековой экономике  

Лекции,  

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа  

Тест, 

глоссари

й, 

реферат, 

собеседо

вание 

ПК-1 способностью к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательск

их работ с 

использованием 

знания 

фундаментальны

х и прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Знать: современные 

подходы к изучению 

экономики и общества 

России XVI-XVIII вв., с 

учетом экономических, 

политических, социальных 

аспектов развития; 

основные методы работы с 

источниками и 

историографией; 

Уметь: применять методы 

других гуманитарных 

дисциплин при работе с 

источниками и 

историографией по 

проблемам экономики и 

Тема 4. Субъекты 

хозяйственной 

деятельности в России XVI 

- XVIII вв.;  

Тема 5. Россия в мировом 

экономическом 

пространстве;   

Тема 6. Дворец и его 

хозяйство; 

Тема 7. Российский купец – 

предприниматель; 

Тема 8. Церковные 

корпорации и их хозяйство 

в России; 

Тема 9. Западноевропейцы 

в российской экономике; 

Лекции,  

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Собеседо

вание, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конферен

ции 



общества России XVI-

XVIII вв.; 

Владеть: основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении экономики и 

общества России XVI-

XVIII вв. 

Тема 10. Россия в мировом 

разделении труда;  

Тема 11. Сословия и 

корпорации в российской 

средневековой экономике; 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций в 

деятельности 

организаций и 

учреждений 

(архивы, музеи) 

Знать: характеристики 

источников по истории 

экономики и общества в 

России XVI-XVIII вв. в 

музеях, книго- и 

архивохранилищах;   

Уметь: использовать 

знания об истории 

экономики и общества в 

России XVI-XVIII вв. в 

историко-культурной и 

историко-краеведческой 

деятельности архивов и 

музеев; 

Владеть: методикой 

организации историко-

культурных и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности архивов и 

музеев 

Тема 5. Россия в мировом 

экономическом 

пространстве;   

Тема 6. Дворец и его 

хозяйство; 

Тема 7. Российский купец – 

предприниматель; 

Тема 8. Церковные 

корпорации и их хозяйство 

в России; 

Тема 9. Западноевропейцы 

в российской экономике; 

Тема 10. Россия в мировом 

разделении труда; 

Тема 12. Изучение 

источников и литературы 

по предмету 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

 

Эссе, 

собеседо

вание, 

реферат, 

творческ

ое 

задание  

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Пример теста 

 

1. Основной отраслью экономики России XVI – XVIII вв. являлось: 

a. мануфактурное производство; 

b. мелкотоварное производство; 

c. крупные промысловые отрасли; 

d. сельское хозяйство. 

2. Основными озимыми и яровыми зерновыми культурами, высеваемыми в XVI – 

XVIII вв. в России, являлись (можно выбрать несколько вариантов): 

a. пшеница; 

b. гречиха; 

c. овес; 

d. рожь; 

e. сорго. 

3. Средняя урожайность земледельческого производства составляла в «самах»: 

a. сам-8; 

b. сам-2,5-3; 

c. сам-5-6; 



d. сам-1. 

4. Базовыми характеристиками мануфактурного производства в РоссииXVII в. 

являлись (следует выбрать несколько вариантов): 

a. выпуск продукции на рынок; 

b. применение водяных мельниц как источника энергии; 

c. сдача произведенной продукции в казну; 

d. работа на европейской сырьевой базе; 

e. использование западных технологий; 

f. преобладание западноевропейских предпринимателей и специалистов. 

5. Крупнейшие промысловые отрасли средневековой России– это… (следует 

выбрать несколько вариантов) 

a. гончарство; 

b. иконописание; 

c. солеварение; 

d. судостроение; 

e. промысловое рыболовство; 

f. производство поташа, смольчуга и древесного угля. 

6. Категорию привилегированного купечества России второй половины XVI – XVII 

вв. составляли (следует выбрать несколько вариантов): 

a. дворцовые ремесленники; 

b. гости; 

c. стрельцы и пушкари; 

d. члены суконной сотни; 

e. члены гостиной сотни; 

f. черносошные крестьяне. 

7. К числу наиболее выдающихся предпринимателей второй половины XVI-XVII вв. 

следует отнести: 

a. М.В. Скопина-Шуйского; 

b. К. Минина; 

c. Строгановых; 

d. Ф.М. Ртищева 

8. Юрий Крижанич считал, что примером экономического развития для России 

может быть… 

a. Англия; 

b. Голландия; 

c. Речь Посполитая; 

d. Франция. 

9. Об экономике и природных ресурсах России в XVI в. сообщали (следует выбрать 

несколько вариантов): 

a. Джон Локк; 

b. Патрик Гордон; 

c. Сигизмунд Герберштейн; 

d. Антоний Вид; 

e. Дж. Флетчер. 

10. Описание хозяйственных занятий русского населения и природных ресурсов 

страны в XVII в. составили (можно выбрать несколько вариантов): 

a. Юрий Крижанич; 

b. Ф. Вольтер; 

c. Адам Олеарий; 

d. Шетарди, де ла. 

11. Промысловые отрасли составляли основу экономики… 

a. Троице-Сергиева монастыря; 



b. Чудова монастыря; 

c. Соловецкого монастыря; 

d. Донского монастыря. 

12. Непосредственно занимался организацией  дворцового хозяйства царь…: 

a. Борис Годунов; 

b. Федор Иоаннович; 

c. Алексей Михайлович; 

d. Федор Алексеевич. 

13. А.Л. Ордин-Нащокин будучи во главе правительства… (можно выбрать несколько 

вариантов): 

a. предлагал заменить прямые налоги косвенными; 

b. пытался провести реформу городского самоуправления в Пскове 

c. руководил созданием Новоторгового устава; 

d. предлагал создать приказ Купецких дел; 

e. считал необходимым основать Академию наук. 

14. В правление Алексея Михайловича были проведены следующие реформы и 

приняты указы (можно выбрать несколько вариантов):  

a. отменено местничество; 

b. принят Таможенный устав; 

c. проведена денежная реформа; 

d. организовано стрелецкое войско; 

e. принят Новоторговый устав. 

15. В русском средневековом городе преобладали: 

a. посадское население; 

b. белослободцы; 

c. служилые люди; 

d. духовенство. 

16. Основными статьями русского экспорта в Европу в  XVII в. являлись (можно 

выбрать несколько вариантов): 

a. металл; 

b. шелк; 

c. меха; 

d. юфть; 

e. поташ и смольчуг. 

17. Какая система земледелия господствовала в XVIII в. в России? 

a. переложная; 

b. подсечная; 

c. паровая; 

18. При Петре I в России начинается строительство: 

a. железных дорог; 

b. мостов через крупнейшие реки страны; 

c. судоходных каналов; 

d. горных тоннелей. 

19. Какое общество занималось распространением экономических знаний в 

Российской империи: 

a. Союз благоденствия; 

b. масонская ложа; 

c. Общество соединенных славян; 

d. Вольное экономическое общество. 

20. Свобода предпринимательства была учреждена при: 

a. Екатерине I; 

b. Анне Иоанновне; 



c. ПавлеI; 

d. Екатерине II. 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1. d 11. c 

2. d, c 12. c 

3. b 13. b, c, d 

4. b, c, e, f 14. b, c, e 

5. c, e, f 15. c 

6. b, d, e 16. c, d, e 

7. c 17. c 

8. d 18. c 

9. c, e 19. d 

10. a, c 20. d 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 

14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример вопросов собеседования. 

 

Тема 1. Представления о труде, богатстве, деньгах в средневековом обществе 

 

1. В чем состояли особенности системы ценностных ориентиров 

средневекового общества? 

2. Объясните специфику понимания труда в представлениях человека 

средневековья? 

3. Как различались религиозные представления и повседневное отношение к 

богатству и собственности в средневековом обществе? 

4. Торговля, купечество и денежное обращение: христианская идеология и 

реальность 

 



Тема 2. Народное хозяйство России XVI – XVII вв.  

1. Объясните основные тенденции социально-экономического развития 

России в конце XVI-XVII в? 

2. В чем состояли особенности средневекового сельского хозяйства в 

Московском государстве? 

3. Как можно объяснить интенсивное развитие промысловых отраслей и 

формирование экономических связей России в XVII в? 

4. Каковы были факторы сдерживающие развитие внутренней и внешней 

торговли в Московском государстве? 

 

Тема 3. Дворец и его хозяйство. 

1. Как вы представляете развитие дворцового ведомства, его структуры и 

места в социально-политической системе России XVI-XVII вв? 

2. Каковы особенности дворцового предпринимательства в таких отраслях 

народного хозяйства как аграрное производство, промыслы и ремесло, 

торговые операции?  

3. Объясните материальные потребности дворцового ведомства и как 

осуществлялось их удовлетворение? 

4. Дайте характеристику «царскому хозяйству» Алексея Михайловича 

 

Тема 4. Церковные корпорации и их хозяйство в России XVII в. 
 

1. Как осуществлялась экономическая и предпринимательская деятельность 

церковных корпораций и как ее обосновывали в православной идеологии? 

2. В чем состояли экономические потребности православного монастыря и 

как они удовлетворялись в XVII в? 

3. Рассмотрите структуру монастырской собственности и хозяйственной 

деятельности монахов обители. 

4. Дайте характеристику хозяйству Соловецкого монастыря и роли в нем 

промысловых отраслей в XVII в. 

 

Тема 5. Экономическая политика Петра  I. 

1. Каковы были экономические взгляды Петра Великого? 

2. Как происходило развитие металлургической промышленности на Урале в 

первой четверти XVIII в.? 

3. Дайте характеристику организации технологического процесса на крупной 

мануфактуре в первой половине XVIII в. 

4. Какие судоходные каналы были построены в первые десятилетия XVIII в? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 



теоретические положения примерами – 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою 

точку зрения – 8 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо 

подменить ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту 

собственных утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1. Экономика и предпринимательство: основные характеристики. 

2. Средневековая Развитие экономической истории как науки в России. 

3. Представления о труде и богатстве в средневековом обществе.  

4. Особенности экономики Московского государства в конце XVI -XVII вв. 

5. Аграрное производство средневековой России. 

6. Ремесло, промысловое производство, экономическое районирование Московского 

государства XVII в. 

7. Русская мануфактура XVII в. 

8. Торговля и торговые пути. 

9. Взгляды европейцев на природные ресурсы России и ее экономику. 

10. Юрий Крижанич о природе и экономике Московского государства. 

11. Экономические темы в сочинениях И. Пересветова, Ермолая-Еразма. 

12.  «Домострой» как руководство для экономической деятельности. 

13. А.Л. Ордин-Нащокин – «московский государственный человек» XVII в. 

14. Дворцовое хозяйство и управление им. 

15. Приказ Тайных Дел как хозяйственное ведомство. Царь Алексей Михайлович в своем 

хозяйстве. 

16. Русский средневековый монастырь  как предприниматель. 

17. Гости, люди гостиной и суконной сотен в экономике средневековой России. 

18. Русский город и его экономика. 

19. Посадские миры в экономической жизни России. 

20. «Домашние промыслы» российского крестьянства. 

21. Горнозаводская промышленность России в XVIII в. 

22. Торговые отношения России с Западной Европой в первой половине XVIII в. 

23. Таможенная реформа П.И. Шувалова. 

24. Экономическая политика Екатерины II. 

25. Учреждение первых банков в Российской империи 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 



 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области – 2 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл. 

 

 

 

Пример глоссария. 

 

 Название 1 глоссария: Средневековая российская экономика. 

 Структура глоссария: 

Термины Определение Источник 

   

 

Термины: экономическая история, собственность, богатство, средневековое 

представление о труде, «народное хозяйство», мелкотоварное производство, ремесло, 

промыслы, домашние промыслы, мануфактура, тяглые люди, посадские люди, именитые 

люди, гости, люди гостиной сотни, люди суконной сотни, Таможенная грамота, 

Новоторговый устав, торговые пошлины, проезжие пошлины. 

 

 Глоссарий 2. Предпринимательство и развитие экономики в Российском 

государстве XVIII в. 

Термины: ярмарки, таможни, металлургия Урала, таможенный тариф 1721 г., отмена 

внутренних таможен, Вольное экономическое общество, посессионные крестьяне, 

казенные монополии, кредитные банки, аграрный рынок, указ о вечноотданных, 

помещичье предпринимательство 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

 

- раскрытие более 12 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений – 2 балла; 

- разнообразие источников – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 2 балла. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. Особенности развития экономической истории как науки. 

2. Представления о труде в средневековом обществе.  

3. Представления о собственности и богатстве в средневековом обществе. 



4. Экономическое развитие России после Смуты. 

5. Земледельческое производство в средневековой России. 

6. Государственные деятели России и хозяйство страны в XVII в. (Б.И. Морозов). 

7. Русский меркантилизм последней трети XVII в. 

8. Таможенная реформа 1653 г. 

9. Новоторговый устав 1667 г. 

10. Именитые люди Строгановы. 

11. Соловецкий монастырь и его хозяйственная деятельность. 

12. Иосифляне и нестяжатели о церковной собственности и богатстве. 

13. Экономическая деятельность западноевропейцев в России в XVII в.. 

14. Англичане на Волжском пути во второй половине XVI в. 

15. Государство и привилегированное купечество: специфика сотрудничества. 

16. Правовой статус русского привилегированного купечества. 

17. Речные пути средневековой России. 

18. Псковская реформа А.Л. Ордина-Нащокина. 

19. Промысловое предпринимательство на Юго-Востоке Европейской России. 

20. Основные статьи российского экспорта в первой четверти XVIII в. 

21. Западноевропейцы и развитие мануфактуры в России в правление Петра I. 

22. Экономическая политика Елизаветы Петровны. 

23. Вольное экономическое общество и помещичье хозяйство во второй половине XVIII 

в. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример тематики эссе  

Выберите для анализа две статьи или раздела из монографий по российской 

экономике XVI – XVIII вв. (желательно, чтобы они были созданы в разные исторические 

периоды). Проанализируйте и сравните эти публикации по следующим параметрам: 



1. время их создания; 

2. в каком научном учреждении работали их авторы, к какой научной школе или 

направлению исторической науки их обычно относят; 

3. как определяется в данных работах предмет изучения, основные подходы и 

методы; 

4. какой период развития данной проблематики охватывают хронологические рамки 

этих работ; предлагают ли их авторы свою особую концепцию научной 

дисциплины или ее направления; чем различаются их подходы;  

5. какие именно научные школы или направления исторической науки освещаются в 

данных работах; равное ли внимание уделяется каждой из этих школ или 

направлений; 

6. каких идейных убеждений и методологических принципов придерживаются 

авторы исследований, на основании чего можно сделать такие выводы.   

Сделайте выводы о сходстве и различии подходов к изучению данных социально-

экономических явлений.  

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите эссе: обозначена проблематика 

выбранных работ и обоснованы критерии их выбора, сделан краткий анализ выбранных 

исследований и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью,  

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к эссе выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; на дополнительные вопросы даны 

неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные недостатки. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные 

вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании эссе 

или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 

балла; 

- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – 0 баллов. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе.  

 

Тема 1. Экономические взгляды русских людей XVI-XVII вв. 

Рассмотрите систему представлений о государстве и обществе у средневекового 

россиянина. 

Как впервые стало складываться понимание единого народного хозяйства 

Московского государства и возможностей его регулировать? 

Рассмотрите представления И.С. Пересветова и Ермолая-Еразма об экономике 

страны. 

Как характеризует протопоп Сильвестр домашнее хозяйство русского человека в 

«Домострое»? 



Можно ли распространить представления Сильвестра на экономическое развитие 

всей страны? 

Какую экономическую программу развития России предлагал А.Л. Ордин-

Нащокин? 

Почему В.О. Ключевский называл Ордина-Нащокина «московским 

государственным человеком»  XVII в.? 

Какие конкретные социально-экономические мероприятия  провел А.Л. Ордин-

Нащокин будучи во главе российского правительства? 

И. Посошков и его видение социально-экономических задач, стоящих перед 

Россией в книге «О скудости и богатстве». 

Анализ экономического состояния России в трудах М.Д. Чулкова.  

Экономические взгляды Екатерины II.  

 

Тема 2. Российские общество и экономика в представлениях 

западноевропейцев XVI –XVIII вв. 

 

Как происходило «открытие» западноевропейцами Московского государства в 

конце XV – начале XVI вв?  

Что писал о природных ресурсах, географическом пространстве и экономике 

России Сигизмунд Герберштейн? 

Назовите обобщающие суждения С. Герберштейна о «Московии» и «московитах». 

Чем вызван был такой большой интерес к России у английских предпринимателей 

и дипломатов второй половины XVI в? 

Характеристика географии, природы, ресурсов и экономического развития 

Московского государства у сотрудников Английской Московской компании? 

Как характеризует положение в Московском государстве Дж. Флетчер? Какова 

«источниковая база» его суждений? 

Почему книга А. Олеария о России стала важнейшим энциклопедическим 

изданием для европейцев XVII в? 

Что пишет А.Олеарий об экономическом развитии Московского государства? 

Какие сведения о хозяйственных занятиях жителей Московского государства 

содержат сочинения А. Мейерберга, Я. Рейтенфельса и других 

западноевропейских путешественников XVII в? 

Проведите анализ описания России у Юрия Крижанича и его взглядов на  

природу, географию, общество и экономику России? 

Какой проект предлагал Ю. Крижанич для превращения Московского государства 

в богатую, экономически развитию страну? 

Предприниматели-иностранцы в России XVIII в. и их мнение об экономике 

страны 

 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 



- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-2 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с очным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания 

 

Обучающийся знает: информационно-коммуникационные технологии и основы 

информатики, находящие применение в изучении российской экономической 

истории XVI-XVIII вв.   

 

1. Природные условия и специфичность развития российского общества и 

государства.   

2. Россия и ее экономическое развитие в конце XVI – XVII вв.  

3. Сельскохозяйственное производство. Аграрное районирование. Технология 

земледельческих работ. 

4. Колонизационные процессы второй половины XVI – XVII вв. и новые явления в 

сельско-хозяйственной деятельности.  

5. Крепостничество и сельское хозяйство. Товарность сельского хозяйства. 

6. Складывание единого экономического пространства. Внутренняя торговля. 

7. Государство и общество в понимании экономических проблем России.  

8. Средневековые представления об обществе, государстве и хозяйстве в России. 

9. Народные представления о власти, обществе и собственности в России XVII в. 

10. Взгляды иностранцев на русскую экономику. 



11. Начало рационалистического подхода к обществу и государственности. 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

 

Обучающийся знает: современные подходы к изучению экономики и общества России 

XVI-XVIII вв., с учетом экономических, политических, социальных аспектов развития; 

основные методы работы с источниками и историографией; 

  

1. Введение в дисциплину. Экономическая история России: предмет, задачи, 

основные понятия, историография. 

2. Складывание экономической истории как науки за рубежом.  

3. Самоопределение экономической истории как науки в первой половине XX в. 

4.  Школа «Анналов» во Франции (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель и другие).  

5. Национальное бюро экономических исследований и Ассоциация экономической 

истории в США (У.К. Митчелл).  

6. Дискуссионные вопросы со-временного этапа развития экономической истории. 

7. Особенности развития экономической истории в России.  

8. Крупнейшие отечественные историки и проблемы экономического развития 

страны (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, С.Ф. Платонов, П.Н. Милюков и др.).  

9. Экономическая тематика в трудах русских философов и социологов (С.Н. 

Булгаков, М.М. Ковалевский).  

10. Марксизм в России и проблемы экономической истории (П.Б. Струве, Г.В. 

Плеханов, В.И. Ленин, М.Н. Покровский).  

11. Изучение экономической истории в СССР в 1920-е – 1940-е гг. 

12. Экономическая наука в конце 1940-х – 1950-х гг. (С.Г. Струмилин, П.И. Лященко, 

П.А. Хромов).  

13. Кризис в разработке вопросов экономической истории в 1960-е – 1980-е гг.  

14. Экономическая история в России на современном этапе.  

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи)  

 

Обучающийся знает: характеристики источников по истории экономики и общества в 

России XVI-XVIII вв. в музеях, книго- и архивохранилищах; 

 

1. Законодательство, реформы и экономическое развитие России в XVII в. 

2. Законодательство и экономическая политика последней трети XVII столетия.  

3. Сословия и корпорации в российской средневековой экономике. Россия в 

мировом экономическом пространстве. 

4. Русский средневековый город и его экономическое развитие. 

5. Хозяйственная деятельность сельского населения. Сельское население России.   

6. Служилые люди по отечеству и прибору и их хозяйственные занятия.   

7. Традиции и инновации в техническом оснащении и технологическом процессе 

российского средневекового производства 

8. Дворцовое ведомство как собственник и субъект хозяйственной жизни России..  

9. Российское купечество. Крупнейшие купеческие предприятия в России XVII в. 

Социально-психологический портрет русского купца.  

10. Русская православная церковь и ее предпринимательская деятельность.  

11. Экономика и общество в первой четверти XVIII в. 

12. Тенденции экономического развития в середине XVIII в. 



13. Экономический прорыв последней трети XVIII в. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания 

 

Обучающийся умеет: использовать информационно-коммуникационные технологии и 

основы информатики, находящие применение в изучении российской экономической 

истории XVI-XVIII вв. 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-4, 

проверяется на основе заданий фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

 

Обучающийся владеет: навыками  использования информационно-коммуникационных 

технологий и основ информатики, находящих применение в изучении российской 

экономической истории XVI-XVIII вв.  

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-4, проверяется на основе устного сообщения обучающегося о личном 

опыте использования информационно-коммуникационных технологий и основ 

информатики, находящих применение в изучении экономики и общества России XVI-

XVIII вв. 

 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры  

 

Обучающийся умеет: применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией по проблемам экономики и общества России XVI-XVIII 

вв.; 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-1, 

проверяется на основе заданий фонда оценочных средств по дисциплине. 

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении 

экономики и общества России XVI-XVIII вв. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-1, проверяется на основе устного сообщения обучающегося о личном 

опыте работы с текстами и историческими источниками изучения экономики и общества 

России XVI-XVIII вв.  

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
 



Обучающийся умеет: использовать знания об истории экономики и общества в России 

XVI-XVIII вв. в историко-культурной и историко-краеведческой деятельности архивов и 

музеев; 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-13, проверяется на основе устного сообщения обучающегося о личном 

опыте применения исторических источников. 

 

Обучающийся владеет: методикой организации историко-культурных и историко-

краеведческих мероприятий в деятельности архивов и музеев; 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-13, проверяется на основе устного сообщения обучающегося о личном 

опыте работы с информацией архивов и музеев. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

Знать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв.   

Отсутствие 

знания 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

Фрагментарные 

знания 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

Уметь 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

изучении 

Отсутствие 

умения  

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

Частично 

освоенное 

умение  

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики, 

находящие 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение . 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

Сформированн

ое умение  

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 



российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв.   

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв. 

Владеть 

навыками  

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв.   

Отсутствие 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв.  . 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв.   

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв.   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв.   

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков  

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

изучении 

российской 

экономической 

истории XVI-

XVIII вв.   

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв., с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв., с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв., с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

современных 

подходов к 

изучению 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв., с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв., с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

подходов к 

изучению 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв., с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Уметь 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы других 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 



работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

е умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

Владеть 
основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплин

арного 

методического 

инструментари

я при изучении 

экономики и 

общества 

России XVI-

XVIII вв. 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Знать 
характеристики 

источников по 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Отсутствие 

знания 

источников по 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах  

Фрагментарные 

знания 

источников по 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

источников по 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

источников по 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

источников по 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах 

Уметь 

использовать 

знания об 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

историко-

культурной и 

историко-

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания об 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

историко-

культурной и 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания об 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

историко-

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

знания об 

истории 

экономики и 

общества в 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знания об 

истории 

экономики и 

общества в 

Сформированн

ое умение 

использовать 

знания об 

истории 

экономики и 

общества в 

России XVI-

XVIII вв. в 

историко-

культурной и 



краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

России XVI-

XVIII вв. в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

России XVI-

XVIII вв. в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Владеть 
методикой 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Отсутствие 

владения 

методикой 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Фрагментарное 

владение 

методикой 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

методики 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Успешное 

систематическо

е применение 

методики 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется студенту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12  баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей  до 10 баллов 

 Составление глоссария до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Подготовка эссе до 10 баллов 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Экономика и общество в России XVI-XVIII вв.» в течение 1 

семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 способностью 

использовать в 

познавательной и 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания

  

  

  

   

Знать информационно-

коммуникационные 

технологии и основы 

информатики, 

находящие применение 

при изучении 

этнической истории; 

Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основы 

информатики, 

находящие применение 

при изучении 

этнической истории;  

Владеть навыками 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий и основ 

информатики, 

находящих применение 

при изучении 

этнической истории. 

Тема 1. Предмет и 

значение дисциплины 

«Этногенез народов 

Поволжья»  

Тема 2. Историко-

этнографическая 

область в 

этнографической науке. 

Характеристика Волго-

Уральской ИЭО 

Тема 3. Этнический 

состав и численность 

Волго-Уральской ИЭО 

Тема 7. 

Этнографические 

группы тюркского 

населения Поволжья 

Тема 8. 

Этнографические 

группы финно-

угорского населения 

Поволжья 

Тема 9. Русское 

население региона: 

формирование, 

хозяйство, духовная 

культура, 

взаимодействие с 

иными этносами 

Тема 10. Литература и 

источники изучения 

этногенеза народов 

Поволжья 

Лекции,  

самостоя

тельная 

работа, 

контроль 

аудиторн

ой 

самостоя

тельной 

работы 

Тест, 

глоссари

й, 

вопросы 

к зачету 

ПК-1 способностью к 

подготовке и проведению 

научно-

исследовательских работ  

с использованием знания 

фундаментальных и 

прикладных дисциплин 

программы магистратуры 

Знать современные 

подходы к изучению 

этногенеза народов 

Поволжья, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных аспектов 

развития; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией 

Тема 1. Предмет и 

значение дисциплины 

«Этногенез народов 

Поволжья»  

Тема 2. Историко-

этнографическая 

область в 

этнографической науке. 

Характеристика Волго-

Уральской ИЭО 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия,  

самостоя

тельная 

работа 

Творческ

ий 

проект, 

мозговой 

штурм, 

вопросы 

к зачету 



Уметь применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при работе с 

источниками и 

историографией по 

проблемам этногенеза 

народов Поволжья 

Владеть основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения 

необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении этногенеза 

народов Поволжья 

Тема 3. Этнический 

состав и численность 

Волго-Уральской ИЭО 

Тема 4. Этногенез и 

этническая история 

финно-угорских 

народов Поволжья 

Тема 5. Этногенез и 

этническая история 

тюркских народов 

Поволжья 

Тема 9. Русское 

население региона: 

формирование, 

хозяйство, духовная 

культура, 

взаимодействие с 

иными этносами 

Тема 10. Литература и 

источники изучения 

этногенеза народов 

Поволжья 

ПК-13 способность к 

осуществлению 

историко-культурных и 

историко-краеведческих 

функций в деятельности 

организаций и 

учреждений (архивы, 

музеи)  

   

Знать: характеристики 

источников по 

этногенезу народов 

Поволжья в музеях, 

книго- и 

архивохранилищах;   

Уметь: использовать 

знания об этногенезе 

народов Поволжья в 

историко-культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности архивов и 

музеев; 

Владеть: методикой 

организации историко-

культурных и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности архивов и 

музеев 

Тема 1. Предмет и 

значение дисциплины 

«Этногенез народов 

Поволжья»  

Тема 2. Историко-

этнографическая 

область в 

этнографической науке. 

Характеристика Волго-

Уральской ИЭО 

Тема 3. Этнический 

состав и численность 

Волго-Уральской ИЭО 

Тема 4. Этногенез и 

этническая история 

финно-угорских 

народов Поволжья 

Тема 5. Этногенез и 

этническая история 

тюркских народов 

Поволжья 

Тема 6. Финно-угорско-

тюркское 

взаимодействие в XIV – 

XVI вв., формирование 

этнических территорий 

поволжского региона 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

Обзор 

научных 

статей, 

участие в 

конферен

ции по 

дисципли

не, 

вопросы 

к зачету 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 



 

1.На данной территории распространены следующие языковые семьи: 

А. алтайская 

Б. индоевропейская 

В. тюркская 

Г. уральская 

 

2. Этногенез народов Поволжья и Прикамья начинался: 

А. на территории Западной Сибири 

Б. в алтайских горах 

В. на территории Средней Азии и Казахстана 

Г. На территории западных и восточных склонов Уральских гор 

 

3. Марийцы делятся на следующие этнографические группы: 

А. северные 

Б. южные 

В. горные 

Г. луговые 

Д. восточные 

 

4. Тюркские народы принадлежат к: 

А. европеоидам 

Б. монголоидам 

В. смешанным формам 

Г. австралоидам 

 

5. Смешение европеоидов и монголоидов (наиболее древнее) происходило на территории: 

А. Средней Азии 

Б. Урала 

В. Западной Сибири 

Г. Поволжья 

 

6. Наиболее раннее проникновение монголоидов в Европу произошло: 

А. в неолите 

Б. в бронзовом веке 

В. в раннем железном веке 

Г. в раннем средневековье 

Д. в средневековье 

 

7. Финно-угорские народы Среднего Поволжья и Прикамья сформировались: 

А. в неолите 

Б. в раннем железном веке 

В. в первой половине I тыс. н.э. 

Г. во второй половине I тыс. н.э. 

 

8. Мордва делится на следующие этнографические группы: 

А. мокша 

Б. зыряне 

В. пермяки 

Г. эрзя 

 

9. Чуваши делятся на следующие этнографические группы: 



А. верховые 

Б. луговые 

В. средненизовые 

Г. низовые 

 

10. Татары делятся на: 

А. казанских 

Б. елабужских 

В. мишарей 

Г. уральских 

 

11. Татарский народ сформировался на территории… 

А. Алтая 

Б. Приуралья 

В. Среднего Поволжья 

Г. Приазовья 

Д. Северного Кавказа 

 

12. Наиболее интенсивное смешение чувашей происходило со следующими народами: 

А. с татарами 

Б. с марийцами 

В. с мордвой 

Г. с башкирами 

 

13. Какой язык больше всего повлиял на сложение татарского языка? 

А. мордовский 

Б. русский 

В. осетинский 

Г. половецкий 

Д. мадьярский 

 

14. Предки татар пришли на Среднюю Волгу с территории… 

А. Сибири 

Б. Нижнего Поволжья 

В. Приазовья 

Г. Средней Азии 

 
15. На территории Среднего Поволжья и Прикамья живут следующие народы: 

А. коми 

Б. татары 

В. мордва 

Г. удмурты 

Д. карелы 

Е. марийцы 

 

16. Какие языки больше всего повлияли на сложение финно-угорских Среднего Поволжья 

и Прикамья? 

А. тюркские 

Б. кавказские 

В. иранские 

Г. славянские 

 



17. Удмурты в процессе этногенеза разделились на следующие этнографические группы? 

А. восточные 

Б. западные 

В. вотяки 

Г. южные 

Д. кильмезь 

 

18. Этнический фактор в истории… 

А. в современности исчезает 

Б. уходит в глубины сознания и подсознания 

В. увеличивается от древности к современности 

 

19. Российская этнография возникла во время… 

А. деятельности К.Д. Зеленина, Д.Н. Анучина и др. 

Б. деятельности т.н. «собирателей» 

В. деятельности Надеждина Н.И. и Кавелина К.Д. 

 

20. Научные принципы и методика этнографических исследований Н.И. Миклухо-Маклая 

заключались в том, что он… 

А. спрашивал по разным аспектам их деятельности 

Б. доказывал, что все люди равны 

В. собирал предметы деятельности аборигенов 

Г. не вмешивался в повседневную жизнь аборигенов 

Д. обрекал себя на одиночество 

 

Ключи к тесту: 

 

№ 1 А, Б, Г № 11 Б, В 

№ 2 Г № 12 Б, В 

№ 3 А, В, Г, Д № 13 А 

№ 4 В № 14 Г 

№ 5 Б № 15 А, Б, В, Г, Е 

№ 6 В № 16 В 

№ 7 А № 17 Г 

№ 8 А, Г № 18 В 

№ 9 А, В, Г № 19 В 

№ 10 А, В № 20 А, Б, В 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 12 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 12 баллов; 

19 тестовых заданий – 11 баллов; 

18 тестовых заданий – 10 баллов; 

17 тестовых заданий – 9 баллов; 

16 тестовых заданий – 8 баллов; 

15 тестовых заданий – 7 баллов; 



14 тестовых заданий – 6 баллов; 

13 тестовых заданий – 5 балла; 

12 тестовых заданий – 4 балла; 

11 тестовых заданий – 3 балла; 

Менее 10 тестовых заданий – 0 баллов. 

 

Пример тематики для обзора научных статей. 

 

1. Характеристика Волго-Уральской историко-этнографической области. 

2. Этнический состав и численность Волго-Уральской историко-этнографической области. 

3. Раннебулгарский период в сложении Волго-Уральской историко-этнографической 

области. 

4. Распад волжско-булгарской этнополитической общности и изменение в расселении 

населения.  

5. О роли кыпчакского компонента в этногенезе тюркских народов региона.  

6. Булгарский период в истории региона. 

7. Обсуждение концепций о булгаро-чувашской и булгаро-татарской языковой 

преемственности. 

8. Восточные славяне в Волго-Уральском регионе до монгольского нашествия. 

9. Роль Золотоордынского государства в процессах этногенеза. 

10. Движение населения в Волго-Уральском регионе в эпоху распада Золотой Орды. 

11. Взаимоотношения Казанского Ханства и Руси в контексте процесса этногенеза. 

12. Этнические последствия деятельности Оренбургской экспедиции. 

13. Российская колонизация Поволжья в XVI-XVIII вв. 

14. Внутренние миграции населения в регионе в XVIII в. 

15. Основные направления этносоциальных процессов в регионе в XIX в. 

16. Финно-угорско-тюркское взаимодействие (XIV – первая половина XVI вв). 

17. История изучения народов Поволжья. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 
- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –1 балл; 

- представлены основные спорные вопросы – 1 балл; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 1 балл; 

- в обзор включены собственные исследования – 1 балл; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример глоссария. 

Название глоссария: Этногенез народов Поволжья 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

   

 



Термины: Этногенез, антропология, языковые семьи и группы, этносы, этнографические 

группы, антропологические типы, тюркские народы, фино-угорские народы, историко-

этнические общности, природа и климат региона, финские народы, угорские народы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка глоссария 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 12-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-11 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных идей и определений – 4 балла. 

 

Пример творческого проекта 

 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

 

Создать презентацию по одной из тем: 

1. Особенности расселения и демографических процессов восточнославянских народов. 

2. Особенности расселения и демографических процессов финно-угорских народов. 

3. Особенности расселения и демографических процессов тюркских народов.  

4. Хозяйство восточнославянских народов. 

5. Материальная культура восточнославянских народов. 

6. Социальная организация восточнославянских народов. 

7. Духовная культура народов восточнославянских народов. 

8. Хозяйство финно-угорских народов. 

9. Материальная культура финно-угорских народов. 

10. Социальная организация финно-угорских народов. 

11. Духовная культура финно-угорских народов. 

12. Хозяйство народов тюркских народов. 

13. Материальная культура тюркских народов.  

14. Социальная организация тюркских народов. 

15. Духовная культура тюркских народов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-1 балл; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 



- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы – 

2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 0,5 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 0,5 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

Пример мозгового штурма 

Список тем: 

1. Историко-этнографическая область в этнографической науке  

2. Проблема ранних тюрков на Средней Волге. 

3. Этногенез и этническая история финно-угорских народов Среднего Поволжья. 

4. Этногенез и этническая история тюркских народов. 

5. Этнографические группы региона Поволжья и их взаимодействия. 

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка во время мозгового штурма 10 баллов: 

Владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 2 балл; 

Активность участия, большое количество внесенных предложений – 2 балл; 

Интегративность и междисциплинарность предложенного решения – 3 балла; 

Инновационность полученного совместного решения – 3 балла. 

 

Участие в конференции по дисциплине. 

 

Критерии оценки: 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 3 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 балла; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов. 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания      

   

 

Обучающийся знает: информационно-коммуникационные технологии и основы 

информатики, находящие применение при изучении этнической истории; 



1.   Что такое историко-этнографическая область в этнографической науке (ИЭО). 

2. Характеристика Волго-Уральской ИЭО.  

3. Этнический состав и численность Волго-Уральской ИЭО.  

4. Территория и природно географические условия Волго-Уралья.  

5. Основные тенденции хозяйственно-культурного взаимодействия в регионе. 

6. О проблеме ранних тюрков на Средней Волге,  

7. Раннебулгарский период в сложении региона.  

8. Распад волжско-булгарской этнополитической общности и изменение в расселении 

населения.  

9.  История изучения этногенеза народов Поволжья. 
 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

 

Обучающийся знает:  современные подходы к изучению этногенеза народов Поволжья, с 

учетом экономических, политических, социальных аспектов развития; основные методы 

работы с источниками и историографией; 

 

1. Этническая модель татар (расы, языки, материальная и духовная культура). 

2. Этническая модель башкир (расы, языки, материальная и духовная культура). 

3. Этногенез и этническая история финно-угров Поволжья. 

4. Этническая модель мордвы (расы, языки, материальная и духовная культура). 

5. Этническая модель марийцев (расы, языки, материальная и духовная культура). 

6. Этническая модель удмуртов (расы, языки, материальная и духовная культура). 

7. Этническая модель чувашей (расы, языки, материальная и духовная культура). 

8. Этническая модель коми (расы, языки, материальная и духовная культура). 

9. Этнические модели русских и украинцев в Поволжье (расы, языки, материальная и 

духовная культура). 

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

 

Обучающийся знает:  характеристики источников по этногенезу народов Поволжья в 

музеях, книго- и архивохранилищах;   

 

1. Обсуждение концепций о булгаро-чувашской и булгаро-татарской языковой 

преемственности.  

2. Финно-угорско-тюркское взаимодействие (XIV – первая половина XVI вв) на основе 

материалов региональных музеев, книго- и архивохранилищ.  

3. О формировании этнических территорий в регионе. 

4. Этнографические группы ф/у населения Среднего Поволжья материалов 

региональных музеев, книго- и архивохранилищ. 

5. Этнографических группы тюркских народов Поволжья материалов региональных 

музеев, книго- и архивохранилищ. 

6. Финно-угорско тюркское взаимодействие материалов региональных музеев, книго- и 

архивохранилищ. 

 

 
 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания  

 

Обучающийся умеет: использовать информационно-коммуникационные технологии и 

основы информатики, находящие применение при изучении этнической истории;  

Задание 1. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения тестирования при 

текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий и основ информатики, находящих применение при изучении этнической. 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения глоссария при 

текущей аттестации. 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 

 

Обучающийся умеет: применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией по проблемам этногенеза народов Поволжья; 

 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения обзора научных 

статей при текущей аттестации. 

 

Владеть: основными методами работы с текстами; навыками применения необходимого 

междисциплинарного методического инструментария при изучении этногенеза народов 

Поволжья. 

 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе обзора научных статей при 

текущей аттестации. 

      

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 
 

Обучающийся умеет: использовать знания об этногенезе народов Поволжья в историко-

культурной и историко-краеведческой деятельности архивов и музеев; 

Задание 1. Сформированность умений проверяется в ходе выполнения заданий 

творческого проекта при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет:  методикой организации историко-культурных и историко-

краеведческих мероприятий в деятельности архивов и музеев; 

Задание 1. Сформированность навыков проверяется в ходе выполнения мозгового штурма 

при текущей аттестации. 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые 

знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

Знать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Отсутствие 

знания 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Фрагментарные 

знания 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Уметь 

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Отсутствие 

умения  

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Частично 

освоенное 

умение  

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение . 

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Сформированн

ое умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Владеть 

навыками 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Отсутствие 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков  

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение 

при изучении 

этнической 

истории   



истории   

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ  с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры  

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

этногенеза 

народов 

Поволжья, с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

этногенеза 

народов 

Поволжья, с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

этногенеза 

народов 

Поволжья, с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

современных 

подходов к 

изучению 

этногенеза 

народов 

Поволжья, с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов к 

изучению 

этногенеза 

народов 

Поволжья, с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

подходов к 

изучению 

этногенеза 

народов 

Поволжья, с 

учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

аспектов 

развития; 

основные 

методы работы 

с источниками 

и 

историографие

й 

Уметь 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

Сформированн

ое умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографие

й по проблемам 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

Владеть 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментари

я при изучении 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

Отсутствие 

навыков 

владения 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментари

я при изучении 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментари

я при изучении 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

навыков работы 

с текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментари

я при изучении 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков работы 

с текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментари

я при изучении 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков работы 

с текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментари

я при изучении 

этногенеза 

народов 

Поволжья 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 



деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

Знать 
характеристики 

источников по 

этногенезу 

народов 

Поволжья в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах   

Отсутствие 

знания 

источников по 

этногенезу 

народов 

Поволжья в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах  

Фрагментарные 

знания 

источников по 

этногенезу 

народов 

Поволжья в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

источников по 

этногенезу 

народов 

Поволжья в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

источников по 

этногенезу 

народов 

Поволжья в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

источников по 

этногенезу 

народов 

Поволжья в 

музеях, книго- 

и 

архивохранили

щах 

Уметь 

использовать 

знания об 

этногенезе 

народов 

Поволжья в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Отсутствие 

умения 

использовать 

знания об 

этногенезе 

народов 

Поволжья в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания об 

этногенезе 

народов 

Поволжья в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

не 

систематически 

осуществляемо

е умение 

использовать 

знания об 

этногенезе 

народов 

Поволжья в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

знания об 

этногенезе 

народов 

Поволжья в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Сформированн

ое умение 

использовать 

знания об 

этногенезе 

народов 

Поволжья в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Владеть 
методикой 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Отсутствие 

владения 

методикой 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Фрагментарное 

владение 

методикой 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическо

е применение 

методики 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

Успешное 

систематическо

е применение 

методики 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и 

музеев 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом:  

– Оценка «зачтено» по дисциплине, по которой в данном семестре нет экзамена, 

выставляется магистранту, набравшему 50 и более баллов, означающих, что содержание 

курса освоено полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены. 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, набравшему менее 50 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными пробелами, 

носящими существенный характер, необходимые компетенции не сформированы, 

имеются существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (зачет), равна 70. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1.  Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов 

обучения других и самооценка; участие в 

обсуждении проблемных вопросов по теме занятий 

и т.д.) 

до 18 баллов  

2.  Контрольные мероприятия (тестирование) до 12 баллов 

3.  Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра  

до 40 баллов 

 Обзор научных статей  до 20 баллов 

 Составление глоссария до 20 баллов 

4.  Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта  до 10 баллов 

 Проведение мозгового штурма до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Этногенез народов Поволжья» в течение 1 семестра:  

 

 70 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

 70 баллов – активная познавательная работа, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по конференции; возможность набора дополнительных 30 

баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры российской истории 

Протокол №6 от «29» января 2020 г. 

 


