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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
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во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование компе-

тенции 

ОПК-

2 

готовностью ру-

ководить кол-

лективом в сфе-

ре своей профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Знать содержание и 

этапы истории Авст-

ро-Венгрии  XIX - 

начала XX вв. для 

толерантного вос-

приятия социальных, 

этнических, конфес-

сиональных и куль-

турных различий 

Уметь применять 

знания основ исто-

рии Австро-Венгрии 

XIX - начала XX вв. 

в управленческой и 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеть методикой 

изучения и знаниями 

истории Австро-

Венгрии XIX - нача-

ла XX вв. при реше-

нии задач професси-

ональной деятельно-

сти 

Тема1. 

Неоабсолютизм и 

конституционные 

реформы в 

Австрийской 

империи. 

Тема2.Оформление 

австро-венгерского 

дуализма 

Тема3. Бюрократия 

Габсбургов 

Тема 4. 

Интеграционные 

процессы и 

национальные 

движения в Австро-

Венгрии 

Тема 5.Первая 

мировая война и 

распад Австро-

Венгрии 

Тема 6. Возможность 

альтернатив в 

исторических судьбах 

Австро-Венгрии 

Тема 7. Социальные и 

культурные перемены 

в Австро-Венгрии на 

рубеже XIX-XX веков 

Тема 8. Эволюция 

габсбургского 

конституционализма 

Тема9. Цели и 

программы 

национальных 

движений народов 

Австро-Венгрии 

Тема11. Внешняя 

политика и 

национальный вопрос 

в Австро-Венгрии 

Тема12. Наследие 

Австро-Венгрии в 

национальном 

вопросе 

Тема13. 

Австрославизм: 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Реферат, 

тестовые 

задания, 

вопросы 

к зачету 



политические 

интерпретации 

Тема14. Югославизм: 

политические 

интерпретации 

Тема15. 

Чехословакизм: 

политические 

интерпретации 

Тема16. Габсбургский 

конституционализм 

Тема17. История 

Австро-Венгрии в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе 

Тема18. Партийно-

политическая 

структура Австро-

Венгрии 

Тема19. 

Формирование 

национальной 

идентичности 

народов Австро-

Венгрии 

Тема20. Российская 

империя и монархия 

Габсбургов 

Тема21. Культурная и 

интеллектуальная 

жизнь Австро-

Венгрии: наука, 

образование, 

литература, музыка, 

сецессион 

Тема22. Культурная 

политика Габсбургов 

Тема23. Становление 

государств – 

наследников Австро-

Венгрии 

Тема 24.Место и роль 

империи Габсбургов 

в европейской 

истории 

ПК-1 способностью к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследователь-

ских работ с ис-

пользованием 

знания фунда-

ментальных и 

прикладных 

дисциплин про-

граммы маги-

стратуры 

Знать современные 

подходы к изучению 

историографии ис-

тории Австро-

Венгерской монар-

хии, с учетом эконо-

мических, политиче-

ских, социальных 

факторов развития; 

основные методы 

работы с источника-

ми и историографи-

ей 

Уметь применять 

Тема1. 

Неоабсолютизм и 

конституционные 

реформы в 

Австрийской 

империи. 

Тема2.Оформление 

австро-венгерского 

дуализма 

Тема3. Бюрократия 

Габсбургов 

Тема 4. 

Интеграционные 

процессы и 

национальные 

движения в Австро-

Венгрии 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

реферат,  

тестовые 

задания, 

вопросы 

к зачету 



методы других гу-

манитарных дисци-

плин при работе с 

источниками и исто-

риографией по про-

блемам историогра-

фии истории Австро-

Венгерской монар-

хии, 

Владеть основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения необхо-

димого междисци-

плинарного методи-

ческого инструмен-

тария при изучении 

историографии ис-

тории Австро-

Венгерской монар-

хии, 

Тема 5.Первая 

мировая война и 

распад Австро-

Венгрии 

Тема 6. Возможность 

альтернатив в 

исторических судьбах 

Австро-Венгрии 

Тема 7. Социальные и 

культурные перемены 

в Австро-Венгрии на 

рубеже XIX-XX веков 

Тема 8. Эволюция 

габсбургского 

конституционализма 

Тема9. Цели и 

программы 

национальных 

движений народов 

Австро-Венгрии 

Тема11. Внешняя 

политика и 

национальный вопрос 

в Австро-Венгрии 

Тема12. Наследие 

Австро-Венгрии в 

национальном 

вопросе 

Тема13. 

Австрославизм: 

политические 

интерпретации 

Тема14. Югославизм: 

политические 

интерпретации 

Тема15. 

Чехословакизм: 

политические 

интерпретации 

Тема16. Габсбургский 

конституционализм 

Тема17. История 

Австро-Венгрии в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе 

Тема18. Партийно-

политическая 

структура Австро-

Венгрии 

Тема19. 

Формирование 

национальной 

идентичности 

народов Австро-

Венгрии 

Тема20. Российская 

империя и монархия 

Габсбургов 

Тема21. Культурная и 

интеллектуальная 

жизнь Австро-

Венгрии: наука, 



образование, 

литература, музыка, 

сецессион 

Тема22. Культурная 

политика Габсбургов 

Тема23. Становление 

государств – 

наследников Австро-

Венгрии 

Тема 24.Место и роль 

империи Габсбургов 

в европейской 

истории 

ПК-4 способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

тематические 

сетевые ресурсы, 

базы данных, 

информационно-

поисковые си-

стемы 

Знать современные  

тематические сете-

вые ресурсы, базы 

данных; принципы и 

методы работы с 

различными источ-

никами информации 

для изучения Авст-

ро-Венрии XIX - 

начала XX в. 

Уметь выбирать и 

применять в истори-

ческих исследовани-

ях подходящие тема-

тические сетевые 

ресурсы, базы дан-

ных, информацион-

но-поисковые си-

стемы 

Владеть навыками, 

методами и техноло-

гиями поиска, обра-

ботки, обобщения и 

анализа информации 

тематических сете-

вых ресурсов, баз 

данных, информаци-

онно-поисковых си-

стем при осуществ-

лении исторических 

исследований 

Тема1. 

Неоабсолютизм и 

конституционные 

реформы в 

Австрийской 

империи. 

Тема2.Оформление 

австро-венгерского 

дуализма 

Тема3. Бюрократия 

Габсбургов 

Тема 4. 

Интеграционные 

процессы и 

национальные 

движения в Австро-

Венгрии 

Тема 5.Первая 

мировая война и 

распад Австро-

Венгрии 

Тема 6. Возможность 

альтернатив в 

исторических судьбах 

Австро-Венгрии 

Тема 7. Социальные и 

культурные перемены 

в Австро-Венгрии на 

рубеже XIX-XX веков 

Тема 8. Эволюция 

габсбургского 

конституционализма 

Тема9. Цели и 

программы 

национальных 

движений народов 

Австро-Венгрии 

Тема11. Внешняя 

политика и 

национальный вопрос 

в Австро-Венгрии 

Тема12. Наследие 

Австро-Венгрии в 

национальном 

вопросе 

Тема13. 

Австрославизм: 

политические 

интерпретации 

Тема14. Югославизм: 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Эссе, 

реферат, 

вопросы 

к зачету 



политические 

интерпретации 

Тема15. 

Чехословакизм: 

политические 

интерпретации 

Тема16. Габсбургский 

конституционализм 

Тема17. История 

Австро-Венгрии в 

отечественной и 

зарубежной 

литературе 

Тема18. Партийно-

политическая 

структура Австро-

Венгрии 

Тема19. 

Формирование 

национальной 

идентичности 

народов Австро-

Венгрии 

Тема20. Российская 

империя и монархия 

Габсбургов 

Тема21. Культурная и 

интеллектуальная 

жизнь Австро-

Венгрии: наука, 

образование, 

литература, музыка, 

сецессион 

Тема22. Культурная 

политика Габсбургов 

Тема23. Становление 

государств – 

наследников Австро-

Венгрии 

Тема 24.Место и роль 

империи Габсбургов 

в европейской 

истории 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Священная Римская империя была упразднена: 

а) 1849 

б) 1804 

в) 1806 

г) 1867 



2. В состав Цислейтании не входило: 

а) Королевство Галиция 

б) Королевство Богемия  

в) Герцогство Силезия 

г) Королевство Хорватия 

3. Не была наследницей Австро-Венгрии: 

а) Чехословакия 

б) Болгария 

в) Австрия 

г) Польша 

4. Всеобщее избирательное право введено в Австрии: 

а) в 1905 г. 

б) в 1907 г. 

в) в 1896 г. 

г) в 1911 г. 

5. Последним императором Австро-Венгрии был: 

а) Карл I 

б) Франц Иосиф I 

в) Фердинанд I 

г) Леопольд II 

6. Самый высокий уровень промышленного развития был: 

а) в Австрии 

б) в Венгрии 

в) в Галиции 

г) в Чехии 

7. Программа чешского национального движения предполагала: 

а) независимость 



б) создание славянской федерации 

в) сохранение реформированной Австро-Венгрии 

г) сохранение существующих порядков 

8. Австрийская империя была исключена из Германской конфедерации в: 

а) 1860 г. 

б) 1867 г. 

в) 1866 г. 

г) 1871 г. 

9. Австро-Венгрия заключила Тройственный союз в: 

а) 1878 г. 

б) 1882 г. 

в) 1893 г. 

г) 1863 г. 

10. Аннексия Боснии и Герцеговины состоялось в: 

а) 1902 г.  

б) 1908 г. 

в) 1912 г. 

г) 1910 г. 

 

Правильные ответы 

1 – в, 2 – г, 3 – б, 4 – б, 5 – а, 6 – г, 7 – в, 8 – в, 9 – б, 10 – б.  

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки: 

от 8 правильных ответов – зачтено, 

менее 8 правильных ответов – не зачтено 

 

Эссе 

Эссе должно содержать обоснованные актуальные темы, убедительные оценки и 

положения, самостоятельные суждения.  

 



Примерные темы эссе: 

 

Особенности формирования чешской нации и ее положение в  составе Австро-

Венгрии 

Особенности формирования словенской нации и ее положение в  составе Австро-

Венгрии 

Особенности формирования венгерской (мадьярской) нации и ее положение в  со-

ставе Австро-Венгрии 

Особенности формирования хорватской нации и ее положение в  составе Австро-

Венгрии 

Особенности формирования сербской нации и ее положение в  составе Австро-

Венгрии 

Особенности формирования словацкой нации и ее положение в  составе Австро-

Венгрии 

Особенности формирования румынской нации и ее положение в  составе Австро-

Венгрии 

Особенности формирования польской нации и ее положение в  составе Австро-

Венгрии 

Особенности формирования украинской нации и ее положение в  составе Австро-

Венгрии 

 

 

 

 

Критерии оценки задания: 

 

 

Критерии оценки  зачтено  Не зачтено  
Способность критически вос-

принимать информацию, про-

водить ее анализ  

Способен критически анализи-

ровать представленную ин-

формацию  

Не способен подвергать крити-

ческому анализу представлен-

ную информацию  

Способность иллюстрации 

научных понятий соответ-

ствующими практическими 

примерами 

Способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Не способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Способность к грамотному и 

аргументированному изложе-

нию собственной точки зрения 

в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

Не демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  



 

– Примерные темы рефератов 

1. Национальное движение в чешских землях (Галиции, Хорватии, Венгрии и др.) в 

конце XIX - начале XX века: Цели и программы. 

2. Габсбургская бюрократия на рубеже XIX - XX веков. 

3. Католических реформизм и государственная церковь Австро-Венгрии. 

4. Политика властей Австро-Венгрии по отношению к чехам (полякам, боснийским 

мусульманам, сербам и др.) 

5. Экономика Австро-Венгрии на рубеже XIX - XX веков. 

6. Император Франц-Иосиф – «Старик Прогулкин»? 

7. Портреты политиков Австро-Венгрии: О. Бауэр, А. Шмерлинг, Ф. Палацкий, А. Го-

луховский, К. Гогенварт, Э. Тааффе, Д. Андроше и др. (по выбору). 

8. Положение евреев в Австро-Венгрии. 

9. Австромарксизм. 

10. Венский сецессион. 

 

Критерии оценки задания 
5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – 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 непол-

ные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – 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. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время за-

щиты отсутствует вывод. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Обучающийся знает: содержание и этапы истории Австро-Венгрии XIX - начала XX вв. 

для толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий 

 

Неоабсолютизм и конституционные реформы в Австрийской империи.  

Оформление австро-венгерского дуализма 

Бюрократия Габсбургов 

Интеграционные процессы и национальные движения в Австро-Венгрии 



Первая мировая война и распад Австро-Венгрии 

Возможность альтернатив в исторических судьбах Австро-Венгрии 

Социальные и культурные перемены в Австро-Венгрии на рубеже XIX-XX веков 

Эволюция габсбургского конституционализма 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры 

 

Обучающийся знает: современные подходы к изучению историографии истории Австро-

Венгерской монархии, с учетом экономических, политических, социальных факторов раз-

вития; основные методы работы с источниками и историографией 

 

Цели и программы национальных движений народов Австро-Венгрии 

Внешняя политика и национальный вопрос в Австро-Венгрии 

Наследие Австро-Венгрии в национальном вопросе 

Австрославизм: политические интерпретации 

Югославизм: политические интерпретации 

Чехословакизм: политические интерпретации 

Габсбургский конституционализм 

 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сете-

вые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся знает:  современные  тематические сетевые ресурсы, базы данных; 

принципы и методы работы с различными источниками информации для изучения 

Австро-Венрии XIX - начала XX в. 
 

История Австро-Венгрии в отечественной и зарубежной литературе 

Партийно-политическая структура Австро-Венгрии 

 Формирование национальной идентичности народов Австро-Венгрии 

Российская империя и монархия Габсбургов 

Культурная и интеллектуальная жизнь Австро-Венгрии: наука, образование, литература, 

музыка, сецессион 

Культурная политика Габсбургов 

Становление государств – наследников Австро-Венгрии 

Место и роль империи Габсбургов в европейской истории 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Обучающийся умеет: применять знания основ истории Австро-Венгрии XIX - начала XX 

вв. в управленческой и культурно-просветительской деятельности 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-2, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и реферата при теку-

щей аттестации.   



 

Обучающийся владеет: методикой изучения и знаниями истории Австро-Венгрии XIX - 

начала XX вв. при решении задач профессиональной деятельности; 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-2, проверяется на основе письменных эссе и реферата при текущей ат-

тестации 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры 

 

Обучающийся умеет:  применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией по проблемам историографии истории Австро-Венгерской 

монархии; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-1, 

проверяется на основе письменных эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении исто-

риографии истории Австро-Венгерской монархии, 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компе-

тенции ПК-1, проверяется на основе письменных эссе. 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сете-

вые 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. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-4, 

проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и реферата при текущей атте-

стации. 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информацион-

но-поисковых систем при осуществлении исторических исследований 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-4, 

проверяется в ходе практических занятий и подготовки письменных эссе и реферата.  

 

 

 

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 со-

держание и 

этапы исто-

рии Австро-

Венгрии  

XIX - начала 

XX вв. для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

Отсутствие 

знания  со-

держания и 

этапов исто-

рии Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. для толе-

рантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

Фрагментар-

ные знания 

содержания 

и этапов ис-

тории Авст-

ро-Венгрии 

XIX - начала 

XX вв. для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания со-

держания и 

этапов исто-

рии Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. для толе-

рантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания со-

держания и 

этапов исто-

рии Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. для толе-

рантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

содержания 

и этапов ис-

тории Авст-

ро-Венгрии 

XIX - начала 

XX вв. для 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

Уметь при-

менять зна-

ния основ 

истории Ав-

стро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. в управ-

ленческой и 

культурно-

просвети-

тельской де-

ятельности 

Отсутствие 

умения при-

менять зна-

ния истории 

Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. в управ-

ленческой и 

культурно-

просвети-

тельской де-

ятельности 

Частично 

освоенное 

умение  

применять 

знания основ 

истории Ав-

стро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. в управ-

ленческой и 

культурно-

просвети-

тельской де-

ятельности 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение  

применять 

знания основ 

истории Ав-

стро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. в управ-

ленческой и 

культурно-

просвети-

тельской де-

ятельности 

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

умения при-

менять зна-

ния основ 

истории Ав-

стро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. в управ-

ленческой и 

культурно-

просвети-

тельской де-

ятельности 

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять знания 

основ исто-

рии Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. в управ-

ленческой и 

культурно-

просвети-

тельской де-

ятельности 

Владеть ме-

тодикой изу-

чения и зна-

ниями исто-

рии Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие 

навыков 

владения ме-

тодикой изу-

чения и зна-

ниями исто-

рии Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. при ре-

шении задач 

профессио-

Фрагментар-

ное владение 

методикой 

изучения и 

знаниями 

истории рос-

сийской ин-

теллектуаль-

ной истории 

Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

методики 

изучения и 

знаний исто-

рии Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. при ре-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

изучения и 

знаний исто-

рии Австро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

Успешное 

систематиче-

ское приме-

нение мето-

дики изуче-

ния и знаний 

истории Ав-

стро-

Венгрии XIX 

- начала XX 

вв. при ре-

шении задач 



 нальной дея-

тельности 

вв. при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

вв. при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

профессио-

нальной дея-

тельности 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать со-

временные 

подходы к 

изучению 

историогра-

фии истории 

Австро-

Венгерской 

монархии, с 

учетом эко-

номических, 

политиче-

ских, соци-

альных фак-

торов разви-

тия; основ-

ные методы 

работы с ис-

точниками и 

историогра-

фией 

Отсутствие 

знания со-

временных 

подходов к 

изучению 

историогра-

фии истории 

Австро-

Венгерской 

монархии, с 

учетом эко-

номических, 

политиче-

ских, соци-

альных фак-

торов разви-

тия; основ-

ных методов 

работы с ис-

точниками и 

историогра-

фией 

Фрагментар-

ные знания 

современных 

подходов к 

изучению 

историогра-

фии истории 

Австро-

Венгерской 

монархии, с 

учетом эко-

номических, 

политиче-

ских, соци-

альных фак-

торов разви-

тия; основ-

ных методов 

работы с ис-

точниками и 

историогра-

фией 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания  со-

временных 

подходов к 

изучению 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии, с 

учетом эко-

номических, 

политиче-

ских, соци-

альных фак-

торов разви-

тия; основ-

ных методов 

работы с ис-

точниками и 

историогра-

фией 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания со-

временных 

подходов к 

изучению 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии, с 

учетом эко-

номических, 

политиче-

ских, соци-

альных фак-

торов разви-

тия; основ-

ных методов 

работы с ис-

точниками и 

историогра-

фией  

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

современных 

подходов к 

изучению 

историогра-

фии истории 

Австро-

Венгерской 

монархии, с 

учетом эко-

номических, 

политиче-

ских, соци-

альных фак-

торов разви-

тия; основ-

ных методов 

работы с ис-

точниками и 

историогра-

фией 

Уметь при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам ис-

ториографии 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии, 

Отсутствие 

умения при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам ис-

ториографии 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии. 

Частично 

освоенное 

умение при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией исто-

рии Австро-

Венгерской 

монархии, 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

применять 

методы дру-

гих гумани-

тарных дис-

циплин при 

работе с ис-

точниками и 

историогра-

фией исто-

рии Австро-

Венгерской 

монархии, 

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

умения при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией исто-

рии Австро-

Венгерской 

монархии 

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять методы 

других гума-

нитарных 

дисциплин 

при работе с 

источниками 

и историо-

графией по 

проблемам 

историогра-

фии истории 

Австро-

Венгерской 

монархии 

Владеть ос-

новными ме-

Отсутствие 

навыков 

Фрагментар-

ное владение 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешное, но 

Успешное 

систематиче-



тодами рабо-

ты с текста-

ми; навыка-

ми примене-

ния необхо-

димого меж-

дисципли-

нарного ме-

тодического 

инструмен-

тария при 

изучении ис-

ториографии 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии, 

владения ос-

новными ме-

тодами рабо-

ты с текста-

ми; навыка-

ми примене-

ния необхо-

димого меж-

дисципли-

нарного ме-

тодического 

инструмен-

тария при 

изучении ис-

ториографии 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимо-

го междис-

циплинарно-

го методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении исто-

риографии 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии 

не система-

тическое 

применение 

основных 

методов ра-

боты с тек-

стами; навы-

ков приме-

нения необ-

ходимого 

междисци-

плинарного 

методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении исто-

риографии 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов ра-

боты с тек-

стами; навы-

ков приме-

нения необ-

ходимого 

междисци-

плинарного 

методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении исто-

риографии 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии, 

ское приме-

нение основ-

ных методов 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимо-

го междис-

циплинарно-

го методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении исто-

риографии 

истории Ав-

стро-

Венгерской 

монархии, 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать со-

временные  

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных; 

принципы и 

методы ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

Австро-

Венрии XIX 

- начала XX 

в. 

Отсутствие 

знания со-

временных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

Австро-

Венрии XIX 

- начала XX 

в. 

Фрагментар-

ные знания 

современных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

Австро-

Венрии XIX 

- начала XX 

в. 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания со-

временных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

Австро-

Венрии XIX 

- начала XX 

в. 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания со-

временных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

Австро-

Венрии XIX 

- начала XX 

в. 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

современных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

Австро-

Венрии XIX 

- начала XX 

в. 

Уметь вы-

бирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

Отсутствие 

умения вы-

бирать и 

применять в 

историче-

Частично 

освоенное 

умение вы-

бирать и 

применять в 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

Сформиро-

ванное уме-

ние выби-

рать и при-

менять в ис-



дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

емое умение 

выбирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

умение вы-

бирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

торических 

исследова-

ниях подхо-

дящие тема-

тические се-

тевые ресур-

сы, базы 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковые 

системы 

Владеть 
навыками, 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

Фрагментар-

ное владение 

навыками, 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований  

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

навыков, ме-

тодов и тех-

нологий по-

иска, обра-

ботки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, ме-

тодов и тех-

нологий по-

иска, обра-

ботки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

Успешное 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков, методов 

и технологий 

поиска, об-

работки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-



мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

ложений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 
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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. 
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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             
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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 d
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 Akze
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 Jahrh
sozialer und politisch-kultureller Umbruch an, in dem für politische Fraktionen wie auch teils 
für benachteiligte Bevölkerungsschichten wie die Sansculotten durch gedruckte Medien 
Öffentlichkeiten geschaffen wurde
Geschehen im nachfolgenden 19. Jahrhundert.

In wirtschaftlicher Hinsicht wurden durch die Abschaffung ständischer Privilegien sowie 
der Zünfte und Gilden die Unternehmensfreiheit und das Leistungsprinzip 
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 regt
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, di
und Demokratie ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend auffassten und umzusetzen suchten: 
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 Gefährdungen und Labilität 
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
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nordamerikanischen Kolonistenangelegt waren und die heutzutage von d
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 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 
Geschehen im nachfolgenden 19. Jahrhundert. 

In wirtschaftlicher Hinsicht wurden durch die Abschaffung ständischer Privilegien sowie 
der Zünfte und Gilden die Unternehmensfreiheit und das Leistungsprinzip 
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 regt
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 
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 Gefährdungen und Labilität 
einer demokratischen Ordnung wie für die Eigendynamik revolutionärer Prozesse bleibt die 
Französische Revolution auch künftig ein ergiebiges Studienfeld. 
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nordamerikanischen Kolonistenangelegt waren und die heutzutage von den Vereinten Nationen 

Für Staaten mit schriftlich fixierter Verfassung und entsprechenden 
Bürgerrechtsgarantien hat die dreiphasige Revolution gleich mehrere Modelle hervorgebracht, 

nte hinsichtlich Freiheit, Gleichheit und 
Vermögensdifferenzierung (etwa beim Wahlrecht) aufwiesen. Zeitgenossen des 
Revolutionsgeschehens meinten schon bald nach dem 14. Juli 1789 (Sturm auf die Bastille): 

underten 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 
n, 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 
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 teils in Übereinstimmung 
mit der Entwicklung in Frankreich sahen, sich teils aber auch in Abgrenzung dazu formierten. 

e die Losungen von Freiheit 
und Demokratie ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend 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 
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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 
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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 
способностью 

использовать 

знания в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ 

Знать особенности 

системы управления 

Британской импе-

рии, при осуществ-

лении экспертных и 

аналитических работ 

историко-

культурного харак-

тера 

Уметь осуществлять 

историческую экс-

пертизу с примене-

нием знания особен-

ностей системы 

управления Британ-

ской империи 

Владеть знаниями в 

области гуманитар-

ных, социальных и 

экономических наук 

и особенностей си-

стемы управления 

Британской империи 

при проведении ис-

торической экспер-

тизы 

Введение. Постановка 

проблемы и историо-

графия вопроса. 

 

Становление Первой 

Британской импе-

рии..  

 

Образование Второй 

Британской империи 

 

Центральные органы 

управления Британ-

ской империи 

 

Местное 

колониальное 

управление 

 

Имперская 

администрация и 

колониальные элиты 

 

Эволюция системы 

управления Индией в 

составе Британской 

империи 

 

Трансформация 

органов управления 

Британской империей 

во второй половине 

XIX века 

 

Распад Британской 

империи 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, , 

эссе, во-

просы к 

зачету 

ПК-7 способностью 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие факто-

ры историче-

ского развития, 

Знать основные по-

литические, социо-

культурные, эконо-

мические факторы, 

этапы и закономер-

ности истории Бри-

танской империи, 

различные подходы 

к ее оценке и перио-

Введение. Постановка 

проблемы и историо-

графия вопроса. 

 

Становление Первой 

Британской импе-

рии..  

 

Образование Второй 

Британской империи 

 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к зачету 



а также роль 

человеческого 

фактора и ци-

вилизационной 

составляющей 

дизации; основные 

направления, про-

блемы, роль лично-

сти в имперской ис-

тории Британии 

Уметь соотносить, 

анализировать и 

объяснять политиче-

ские, социокультур-

ные, экономические 

и исторические про-

цессы и факты на 

примере истории 

Британской импе-

рии; выявлять суще-

ственные черты дан-

ных исторических 

процессов, явлений 

и событий 

Владеть методикой 

преподавания исто-

рии; исторической 

терминологией; при-

емами аргумента-

ции, ведения дискус-

сии и полемики 

 

Центральные органы 

управления Британ-

ской империи 

 

Местное 

колониальное 

управление 

 

Имперская 

администрация и 

колониальные элиты 

 

Эволюция системы 

управления Индией в 

составе Британской 

империи 

 

Трансформация 

органов управления 

Британской империей 

во второй половине 

XIX века 

 

Распад Британской 

империи 

ПК-8 способностью к 

применению со-

временных ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в учебной 

деятельности 

Знать принципы и 

методы работы с 

различными источ-

никами информации; 

основные информа-

ционные технологии 

при изучении систе-

мы управления Бри-

танской империи. 

Уметь выбирать и 

применять совре-

менные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии при изу-

чении системы 

управления Британ-

ской империи 

Владеть навыками, 

методами и техноло-

гиями применения 

исторической ин-

формации в учебной 

деятельности; мето-

дами и технология-

 

Образование Второй 

Британской империи 

 

Центральные органы 

управления Британ-

ской империи 

 

Местное 

колониальное 

управление 

 

Имперская 

администрация и 

колониальные элиты 

 

Эволюция системы 

управления Индией в 

составе Британской 

империи 

 

Трансформация 

органов управления 

Британской империей 

во второй половине 

XIX века 

 

Распад Британской 

империи 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Эссе, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к зачету 



ми поиска, обработ-

ки, обобщения и 

анализа историче-

ской информации 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. Ост-Индская компания была основана в …году: 

а) 1600 

б) 1654 

в) 1578 

г) 1765 

2. В период войны за независимость американских колоний колониальной политикой ве-

дало: 

а) Министерство иностранных дел 

б) Министерство по делам колоний 

в) Казначейство 

г) Адмиралтейство 

3. Считается, что первой английской колонией стала: 

а) Бирма 

б) Канада 

в) Южно-Африканский Союз 

г) Ирландия 

4. По Акту 1784 года для контроля за управлением Индией создавался: 

а) Тайный Совет 

б) Индийский совет 

в) Контрольный совет по делам Индии 

г) Секретный комитет 



5. Катализатором развития идей имперской федерации стал …..вопрос: 

а) афганский 

б) ирландский 

в) польский 

 

6. Британское Содружество Наций было создано в….году: 

а) 1914 

б) 1926 

в) 1930 

г) 1931 

7. Делами доминионов с 1925 года занималось: 

а) Министерство по делам доминионов 

б) Министерство по делам колоний 

в) Министерство внутренних дел 

8. Первым доминионом в рамках Британской империи стала: 

а) Индия 

б) Египет 

в) Канада 

г) Мальта 

9. Правители индусских княжеств в Британской Индии носили титулы: 

а) султан и падишах 

б) наваб и низам 

в) раджа и махараджа 

г) бек и мурза 

10. В рамках Британской имерии не сложилось следующего административного статуса 

территории 

а) провинция 

б) колония 



в) протекторат 

г) подмандатная территория 

 

Правильные ответы 

1 – а, 2 – б, 3 – г, 4 – в, 5 – б, 6 – г, 7 – а, 8 – в, 9 – в, 10 –а  

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки: 

от 8 правильных ответов – зачтено, 

менее 8 правильных ответов – не зачтено 

 

Эссе 

. Эссе должно содержать обоснованные актуальные темы, убедительные оценки и 

положения, самостоятельные суждения.  

 

Примерные темы эссе: 

 

Война за независимость в американских колониях: кризис системы управления 

Британской империей? 

Туземные элиты и британская администрация. 

Армейские структуры и британская колониальная политика. 

Миссионерская деятельность и Британская империя. 

Научные изыскания и Британская империя. 

 

Критерии оценки задания: 

 

 

Критерии оценки  зачтено  Не зачтено  
Способность критически вос-

принимать информацию, про-

водить ее анализ  

Способен критически анализи-

ровать представленную ин-

формацию  

Не способен подвергать крити-

ческому анализу представлен-

ную информацию  

Способность иллюстрации 

научных понятий соответ-

ствующими практическими 

примерами 

Способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Не способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Способность к грамотному и 

аргументированному изложе-

нию собственной точки зрения 

в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

Не демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

 



 

 

– Пример тематики для обзора научных статей 

– 1.Формирование Британской империи в отечественной историографии. 

– 2.Ирландия в составе Британской империи. 

– 3.Эволюция системы управления Индией 

– 4.Колониальная администрация и туземные структуры управления 

– 5.Доминионы в системе управления Британской империей. 

–  

–  

– Критерии оценки: 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с 

точки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор 

включены классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и 

критичен - отлично 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но  не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен - 

удовлетворительно 

– Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только 

некоторые классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор 

не соответствует заданной теме – неудовлетворительно 

–  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся знает: особенности системы управления Британской империи, при осу-

ществлении экспертных и аналитических работ историко-культурного характера 

 

Отечественная  историография Британской империи 

Зарубежная историография Британской империи. 

 

Становление Первой Британской империи..  

 

Имперская администрация и колониальные элиты 
 

 



ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся знает: основные политические, социокультурные, экономические факторы, 

этапы и закономерности истории Британской империи, различные подходы к ее оценке и 

периодизации; основные направления, проблемы, роль личности в имперской истории 

Британии 

 

Образование Второй Британской империи 

 

Центральные органы управления Британской империи 

 

Местное колониальное управление 

 

 

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 системы управления 

Британской империи 
 

 

Эволюция системы управления Индией в составе Британской империи 

 

Трансформация органов управления Британской империей во второй половине XIX века 

 

Распад Британской империи 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся умеет: осуществлять историческую экспертизу с применением знания 

особенностей системы управления Британской империи 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-3, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных ста-

тей при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: знаниями в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук и особенностей системы управления Британской империи при проведении историче-

ской экспертизы; 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-3, проверяется на основе письменных эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации 

 



ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся умеет:  соотносить, анализировать и объяснять политические, социокуль-

турные, экономические и исторические процессы и факты на примере истории Британ-

ской империи; выявлять существенные черты данных исторических процессов, явлений и 

событий; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

7, проверяется на основе письменных эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: методикой преподавания истории; исторической терминологией; 

приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-7, проверяется на основе письменных эссе. 

 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

 

 

Обучающийся умеет: выбирать и применять современные информационно-

коммуникационные технологии при изучении системы управления Британской империи; 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

8, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями применения исторической 

информации в учебной деятельности; методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа исторической информации 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-8, 

проверяется в ходе практических занятий и подготовки письменных эссе и обзора науч-

ных статей.  

 

 

 

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 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать особен-

ности системы 

управления 

Британской 

империи, при 

осуществлении 

Отсутствие 

знания особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи, при 

Фрагментарные 

знания особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи, при 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

особенностей 

системы управ-

ления Британ-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания особен-

ностей системы 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

особенностей 

системы управ-

ления Британ-



экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

ской империи, 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ 

историко-

культурного 

характера 

управления 

Британской 

империи, при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

ской империи, 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ 

историко-

культурного 

характера 

Уметь осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с 

применением 

знания особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи 

Отсутствие 

умения осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

знания особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

знания особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

знания особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

знания особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи 

Сформирован-

ное умение  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

знания особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи 

Владеть знани-

ями в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук и особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

Отсутствие 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук и 

особенностей 

системы управ-

ления Британ-

ской империи 

при проведении 

исторической 

экспертизы 

Фрагментарное 

владение навы-

ками знаниями 

в области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук и особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение знаний в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук и особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние знаний в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук и особен-

ностей системы 

управления 

Британской 

империи при 

проведении 

исторической 

экспертизы. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук и 

особенностей 

системы управ-

ления Британ-

ской империи 

при проведении 

исторической 

экспертизы. 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать основ-

ные политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

факторы, этапы 

и закономерно-

сти истории 

Британской 

империи, раз-

личные подхо-

ды к ее оценке 

и периодиза-

ции; основные 

направления, 

проблемы, роль 

личности в им-

перской исто-

Отсутствие 

знания основ 

политических, 

социокультур-

ных, экономи-

ческих факто-

ров, этапов и 

закономерно-

стей истории 

Британской 

империи, раз-

личных подхо-

дов к ее оценке 

и периодиза-

ции; основных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в им-

Фрагментарные 

знания основ 

политических, 

социокультур-

ных, экономи-

ческих факто-

ров, этапов и 

закономерно-

стей истории 

Британской 

империи, раз-

личных подхо-

дов к ее оценке 

и периодиза-

ции; основных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в им-

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

основ полити-

ческих, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории Британ-

ской империи, 

различных под-

ходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных направ-

лений, про-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

политических, 

социокультур-

ных, экономи-

ческих факто-

ров, этапов и 

закономерно-

стей истории 

Британской 

империи, раз-

личных подхо-

дов к ее оценке 

и периодиза-

ции; основных 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основ полити-

ческих, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории Британ-

ской империи, 

различных под-

ходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных направ-

лений, про-



рии Британии перской исто-

рии Британии 

перской исто-

рии Британии 

блем, роли 

личности в им-

перской исто-

рии Британии 

направлений, 

проблем, роли 

личности в им-

перской исто-

рии Британии 

блем, роли 

личности в им-

перской исто-

рии Британии 

Уметь соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

и исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

Британской 

империи; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных истори-

ческих процес-

сов, явлений и 

событий 

Отсутствие 

умения соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

и исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

Британской 

империи; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

Частично осво-

енное умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие и исто-

рические про-

цессы и факты 

на примере ис-

тории Британ-

ской империи; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

Британской 

империи.; вы-

являть суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие и исто-

рические про-

цессы и факты 

на примере ис-

тории Британ-

ской империи; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

Сформирован-

ное умение со-

относить, ана-

лизировать и 

объяснять по-

литические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие и исто-

рические про-

цессы и факты 

на примере ис-

тории Британ-

ской империи; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

Владеть мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики  

Отсутствие 

владения мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение методики 

преподавания 

истории; исто-

рической тер-

минологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние методики 

преподавания 

истории; исто-

рической тер-

минологии; 

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 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности 

Знать принци-

пы и методы 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации; ос-

новные инфор-

мационные 

технологии при 

изучении си-

стемы управле-

ния Британской 

империи 

Отсутствие 

знания принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации; ос-

новных инфор-

мационных 

технологий при 

изучении си-

стемы управле-

ния Британской 

империи 

Фрагментарные 

знания принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации; ос-

новных инфор-

мационных 

технологий при 

изучении си-

стемы управле-

ния Британской 

империи 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основных ин-

формационных 

технологий при 

изучении си-

стемы управле-

ния Британской 

империи 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации; ос-

новных инфор-

мационных 

технологий при 

изучении си-

стемы управле-

ния Британской 

империи 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основных ин-

формационных 

технологий при 

изучении си-

стемы управле-

ния Британской 

империи 

Уметь выби- Отсутствие Частично осво- В целом В целом Сформирован-



рать и приме-

нять современ-

ные информа-

ционно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии системы 

управления 

Британской 

империи 

умения выби-

рать и приме-

нять современ-

ные информа-

ционно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии системы 

управления 

Британской 

империи 

енное умение 

выбирать и 

применять со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии системы 

управления 

Британской 

империи 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выби-

рать и приме-

нять современ-

ные информа-

ционно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии системы 

управления 

Британской 

империи 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

выбирать и 

применять со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии системы 

управления 

Британской 

империи 

ное умение вы-

бирать и при-

менять совре-

менные инфор-

мационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии системы 

управления 

Британской 

империи 

Владеть навы-

ками, методами 

и технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодами и тех-

нологиями по-

иска, обработ-

ки, обобщения 

и анализа исто-

рической ин-

формации 

Отсутствие 

владения навы-

ками, методами 

и технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодами и тех-

нологиями по-

иска, обработ-

ки, обобщения 

и анализа исто-

рической ин-

формации 

Фрагментарное 

владение навы-

ками, методами 

и технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодами и тех-

нологиями по-

иска, обработ-

ки, обобщения 

и анализа исто-

рической ин-

формации 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков, 

методов и тех-

нологий при-

менения исто-

рической ин-

формации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодов и техно-

логий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа исто-

рической ин-

формации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков, 

методов и тех-

нологий при-

менения исто-

рической ин-

формации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодов и техно-

логий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа исто-

рической ин-

формации 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий применения 

исторической 

информации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодов и техно-

логий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа исто-

рической ин-

формации 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

ложений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 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 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-

2 
готовностью ру-

ководить кол-

лективом в сфе-

ре своей профес-

сиональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Знать методику изу-

чения Первой миро-

вой войны, влияние 

социальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различий в со-

бытиях войны.    

1.1. Историография 

Великой войны. 1914–

2019   

1.2. Исторические ис-

точники о Великой 

войне  

1.3. Проблемы изучения 

социальной памяти о 

Великой войне в ХХ — 

начале XXI вв.  

2.1. Истоки и причины 

Первой мировой войны 

2.2. Сражения Первой 

мировой войны  

2.3. Экономика Вели-

кой войны  

2.4. Политическая 

жизнь в годы войны  

2.5. Тыловая повсе-

дневность  

2.6. Эстетическое осво-

ение войны  

2.7. «Другая» Великая 

война  

3.1. Европейское обще-

ство в годы Великой 

войны  

3.2. Экономические и 

социокультурные изме-

нения в общественной 

жизни азиатских и аф-

риканских колоний 

европейских держав в 

годы Великой войны  

3.3. Мужское и женское 

«измерения» Великой 

войны  

3.4. Формирование па-

мяти о войне в годы 

Интербеллума   

4.1. Великая война в 

судьбах ее отдельных 

участников и современ-

ников 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, 

собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей, 

эссе 

ПК-7 способностью 

анализировать и 

объяснять поли-

Знать основные по-

литические, социо-

культурные, эконо-

1.1. Историография 

Великой войны. 1914–

2019   

Лекции,  

практиче-

ские заня-

Тест, 

собесе-

дование, 



тические, социо-

культурные, 

экономические 

факторы исто-

рического разви-

тия, а также роль 

человеческого 

фактора и циви-

лизационной со-

ставляющей 

мические факторы, 

этапы и закономер-

ности Первой миро-

вой войны, различ-

ные подходы к ее 

оценке и периодиза-

ции; основные 

направления, про-

блемы, роль лично-

сти во Первой миро-

вой войне 

1.2. Исторические ис-

точники о Великой 

войне  

1.3. Проблемы изучения 

социальной памяти о 

Великой войне в ХХ — 

начале XXI вв.  

2.1. Истоки и причины 

Первой мировой войны 

2.2. Сражения Первой 

мировой войны  

2.3. Экономика Вели-

кой войны  

2.4. Политическая 

жизнь в годы войны  

2.5. Тыловая повсе-

дневность  

2.6. Эстетическое осво-

ение войны  

2.7. «Другая» Великая 

война  

3.1. Европейское обще-

ство в годы Великой 

войны  

3.2. Экономические и 

социокультурные изме-

нения в общественной 

жизни азиатских и аф-

риканских колоний 

европейских держав в 

годы Великой войны  

3.3. Мужское и женское 

«измерения» Великой 

войны  

3.4. Формирование па-

мяти о войне в годы 

Интербеллума   

4.1. Великая война в 

судьбах ее отдельных 

участников и современ-

ников 

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

обзор 

научных 

статей, 

эссе 

ПК-13 способностью к 

осуществлению 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

функций в дея-

тельности орга-

низаций и учре-

ждений 

Знать характеристи-

ки источников по 

Первой мировой 

войне в музеях, кни-

го- и архивохрани-

лищах   

 1.1. Историография 

Великой войны. 1914–

2019   

1.2. Исторические ис-

точники о Великой 

войне  

1.3. Проблемы изучения 

социальной памяти о 

Великой войне в ХХ — 

начале XXI вв.  

2.1. Истоки и причины 

Первой мировой войны 

2.2. Сражения Первой 

мировой войны  

2.3. Экономика Вели-

кой войны  

2.4. Политическая 

жизнь в годы войны  

2.5. Тыловая повсе-

дневность  

2.6. Эстетическое осво-

ение войны  

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Тест, 

собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей, 

эссе 



2.7. «Другая» Великая 

война  

3.1. Европейское обще-

ство в годы Великой 

войны  

3.2. Экономические и 

социокультурные изме-

нения в общественной 

жизни азиатских и аф-

риканских колоний 

европейских держав в 

годы Великой войны  

3.3. Мужское и женское 

«измерения» Великой 

войны  

3.4. Формирование па-

мяти о войне в годы 

Интербеллума   

4.1. Великая война в 

судьбах ее отдельных 

участников и современ-

ников 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1. 28 июня 1914 года сербским националистом убит наследник Австрийской империи 

Франц Фердинанд. Кем он приходится царствовавшему императору Францу Иосифу, ко-

торый правит уже больше 60 лет? 

А) братом 

Б) сыном 

В) племянником 

Г) внуком 

 

2. Август 1914 года. Война только началась, но уже четко обозначились два соперничаю-

щих блока: Антанта против Тройственного союза. В Антанту входят Англия, Франция и 

Россия, а в Тройственный союз — Германия, Австро-Венгрия и ЭТА СТРАНА 

А) Италия 

Б) Болгария 

В) Сербия 

Г) Османская империя 

 

3. Какое из этих событий в наибольшей степени повлияло на расстановку сил в Европе к 

началу войны? 

А) Русско-турецкая война 1877–1878 годов 

Б) Русско-японская война 1904–1905 годов 

В) Балканские войны 1912–1913 годов 

Г) Франко-прусская война 1870–1871 годов 

 

4. Германский император Вильгельм II настроен решительно и, говоря о военных планах 

немцев, заявляет, что завтракать он будет в Париже, а ужинать… 

А) в Белграде: нужно показать этим сербам, кто на Балканах хозяин 



Б) в Мадриде: Испания придерживается нейтралитета, но это не повод не нападать на нее 

В) в Петербурге: сначала одержит победу на Западном фронте, а потом на Восточном 

Г) в Берлине: быстро разберутся с французами и вернутся домой 

 

5. Для России война началась довольно удачно: русские теснят австрийцев на Юго-

Западном фронте, занимают Львов, Буковину, Галицию и подходят к Карпатам. Но из-за 

нехватки боеприпасов начинается «Великое отступление». Когда оно происходило? 

А) в 1914 г. 

Б) в 1915 г. 

В) в 1916 г. 

Г) в 1917 г. 

 

6. Итак, 1915 год стал трагическим для российской армии: в результате тактического от-

ступления она не только упустила завоеванные земли, но также потеряла ряд собственных 

территорий. Какую область Российской империи удалось сохранить? 

А) Галицию 

Б) Финляндию 

В) Царство Польское 

Г) Курляндию (Литву) 

 

7. Какое из сражений Первой мировой войны оказалось самым долгим и тяжелым? 

А) Галицийская битва 

Б) Марнское сражение 

В) Брусиловский прорыв 

Г) Битва при Вердене 

 

8. Конец 1915 года. Сербия захвачена участниками Четверного союза, сербские войска 

ушли в Албанию. Что послужило главной причиной этого? 

А) Вступление в войну Болгарии  

Б) Присоединение Италии к Антанте 

В) Убийство Григория Распутина 

Г) Занятие немецкими войсками Варшавы 

 

9. Война оказывает значительное влияние на развитие военной инженерии. Все время ис-

пользуются новые типы оружия, создаются новые проекты вооружения. Что из перечис-

ленного так и не было использовано во время Первой мировой войны? 

А) Танки 

Б) Планерные бомбы 

В) Боевые отравляющие газы 

Г) Подводные лодки 

 

10. По ходу войны империи рушатся одна за другой. Но одной все же удалось выстоять, 

несмотря на все потрясения. Какой?  

А) Российской империи 

Б) Британской империи 

В) Османской империи 

Г) Германской империи 

 

11. На войне побывало немало известных писателей, и речь не только о Ремарке и Хемин-

гуэе. Но кто из этих литераторов не принимал участия в Первой мировой войне? 

А) Джон Р.Р. Толкин 

Б) Николай Гумилев 



В) Сомерсет Моэм 

Г) Максим Горький 

 

12. На Парижской конференции 1919 года страны-победительницы возлагают всю вину за 

случившееся на Германию. Версальский договор очень жесткий и наносит большой удар 

по экономике и армии Германии. Но один пункт из перечисленных не был включен в 

текст договора. Какой?  

А) Территория Германии была оккупирована войсками стран-победительниц 

Б) Германии запрещалось иметь авиацию и бронетехнику 

В) Германия возвращала Франции Эльзас и Лотарингию 

Г) Германия лишалась концессий и торговых привилегий в Китае 

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 6 б 11 г 

2 а 7 г 12 а 

3 г 8 а   

4 в 9 б   

5 б 10 б   

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

Пример вопросов  для собеседования 

 

Практическое занятия. «1.1 Причины Первой мировой войны» 

1. Войны второй половины XIX в. и территориальные претензии европейских государств 

друг к другу 

2. Колониальный раздел мира и экономическое соперничество великих держав 

3. Дискуссии о происхождении войны в историографии. 

 

Практическое занятие ««2.4. Политическая жизнь в годы войны» 

1. Реакция политиков в разных странах на начало войны 

2. Социалисты до и после Циммервальдской конференции. Борьба «интернационалистов» 

и «оборонцев». 

3. Формирование новых партийных коалиций в странах Антанты и Четверного союза.  

4. Война и «призрак» грядущего тоталитаризма. 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  



4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1.Советская историография Первой мировой войны. 

2.Новейшая историография Первой мировой войны. 

3.Британские исторические источники по истории Первой мировой войны. 

4.Взаимоотношение власти и общества во Франции в годы Великой войны. 

5.Оценка «Новой демократии» Вудро Вильсона в иностранных и отечественных научных 

публикациях 

6. Проекты дигитализации источников по истории Первой мировой войны в странах Ев-

ропы и Америки 

7. Повседневная жизнь города и деревни в  1914-1918 гг. в одной из стран Европы, Аме-

рики, Африки или Азии. 

 

 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор включены 

классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен - 

отлично 
Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но  не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен - 

удовлетворительно 
Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только некоторые 

классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор не 

соответствует заданной теме – неудовлетворительно 

 

Эссе 

 

Эссе представляет собой научный текст объемом в 15 тыс. печатных знаков (включая 

пробелы), сноски и список литературы в общий объем текста не входят. 



Тема эссе может быть сформулирована на основе какого-то из нижеописанных 

тематических блоков. Окончательная формулировка темы согласуется с преподавателем. 

 

Тематические блоки эссе: 

1. Связь научной темы, разрабатываемой обучающимся в рамках подготовки к ВКР, с 

проблематикой Первой мировой войной. Связь эта может проявляться в разных аспектах, 

например, в историографическом (значительные труды по теме ВКР могли быть созданы в 

1914-1918 гг. и на их создание могли повлиять события войны). В этом случае следует 

четко показать связь военной проблематики и темы ВКР. 

2. Рецензия на художественный фильм, книгу, пьесу или видеоигру. Текст не должен быть 

пересказом сюжета, но должен являться историко-литературоведческим анализом 

произведения (исследуются темы, затронутые в нем, их связь с историографией войны), 

сочетающимся с комментариями (пояснениями, что, собственно, изображено, как этот 

феномен описывается в научной литературе). 

3. Рассказ о предке — участнике Первой мировой войны. На основе семейных рассказов, 

документов из семейного архива и, по возможности, архивов государственных, а также 

научной литературы необходимо описать судьбу предка (где, как воевал, что пишут об 

этих событиях историки и т.п.). 

4. Первая мировая война в судьбе известного человека (иностранных деятелей культуры, 

политики). Биографический очерк, в котором стоит показать, как Первая мировая война 

повлияла на судьбу героя. Базой для эссе должны послужить, прежде всего, тексты (это 

могут быть и пластические произведения, т.е. картины, рисунки, гравюры, скульптуры и 

т.д.), созданные героем эссе в годы войны или в послевоенные годы. 

5. Анализ коммеморативных усилий крупнейших иностранных европейских, 

американских и иных архивохранилищ, библиотек, музеев по увековечению войны во 

время Столетия войны (2014-2018). Что они показывают? Каким образом? Какую мысль 

они стараются донести? Как можно использовать их материалы в научной работе? 

 

Критерии оценки задания: 

 

Критерии оценки  зачтено  Не зачтено  
Способность критически вос-

принимать информацию, про-

водить ее анализ  

Способен критически анализи-

ровать представленную ин-

формацию  

Не способен подвергать крити-

ческому анализу представлен-

ную информацию  

Способность иллюстрации 

научных понятий соответ-

ствующими практическими 

примерами 

Способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Не способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Способность к грамотному и 

аргументированному изложе-

нию собственной точки зрения 

в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

Не демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 



 

Обучающийся знает: методику изучения Первой мировой войны, влияние социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий в событиях войны 

 

Западноевропейская и американская историография Первой мировой войны 

Советская и российская историография Первой мировой войны 

Публикации официальных историй Великой войны в 1920–1930-х гг. 

Архивные коллекции в Европе, США и России с документами Великой войны 

Современные методы изучения Первой мировой войны 

Междисциплинарные связи в изучении мировых конфликтов 

Политика памяти в отношении Первой мировой войны в различных странах 

 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся знает: основные политические, социокультурные, экономические факторы, 

этапы и закономерности Первой мировой войны, различные подходы к ее оценке и перио-

дизации; основные направления, проблемы, роль личности во Первой мировой войне 

 

Формирование военной экономики в 1914–1918 гг. в воюющих и нейтральных странах 

Изменения в положении различных социальных групп в годы Великой войны в воюющих 

странах 

Гендерный аспект истории Первой мировой войны 

Рабочее движение в годы войны в разных странах 

Особенности тыловой повседневности в воюющих странах  

Проблема вынужденной миграции в годы войны 

Религиозное измерение войны (Британия, Франция, Германия) 

Жизнь крупных городов в годы Первой мировой войны 

 

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 

 

Обучающийся знает:  характеристики источников по Первой мировой войне в музеях, 

книго- и архивохранилищах   
 

Публикация Фондом Карнеги серии книг по социально-экономической истории мировой 

войны  

Советские публикации источников по истории империалистической войны 1914–1918 гг. 

Крупнейшие музейные коллекции за рубежом по истории Первой мировой войны 

Художественные произведения 1910–1930-х гг. о Великой войне 

Пластические произведения искусства (картины, скульптуры) на темы Первой мировой 

войны 

Кинематограф 1910–1930-х гг. о Великой войне 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 



Обучающийся умеет: управлять коллективом, с учетом этнических, конфессиональных и 

культурных различий, в процессе преподавания дискуссионных проблем Первой мировой 

войны 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-2, проверяется на основе устного собеседования на практических занятиях, а также 

обзора научных статей.   

 

Обучающийся владеет: навыками управления коллективом, с учетом этнических, кон-

фессиональных и культурных различий, в процессе изучения и преподавания проблем 

Первой мировой войны 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-2, проверяется на основе на основе письменных эссе 

 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся умеет:  соотносить, анализировать и объяснять политические, социокуль-

турные, экономические исторические процессы и факты на примере Первой мировой вой-

ны; выявлять существенные черты данных исторических процессов, явлений и событий 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

7, проверяется на основе устного собеседования на практических занятиях, а также обзора 

научных статей 

 

Обучающийся владеет: методикой преподавания истории; исторической терминологией; 

приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

7, проверяется на основе устного собеседования на практических занятиях, а также обзора 

научных статей 

 

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 

 

Обучающийся умеет:  использовать знания о Первой мировой войне в историко-

культурной и историко-краеведческой деятельности архивов и музеев. 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

13, проверяется на основе письменных эссе. 

 

Обучающийся владеет: методикой организации историко-культурных и историко-

краеведческих мероприятий в деятельности архивов и музеев 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-13, 

проверяется на основе устного собеседования в ходе практических занятий и подготовки 

письменных эссе и обзоров статей.  
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Заведующий кафедрой                                      ____________________/Смирнов Ю.Н./  
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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 вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать методи-

ку изучения 

Первой миро-

вой войны, 

влияние соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональных 

и культурных 

различий в со-

бытиях войны    

Отсутствие 

знания методи-

ки изучения 

Первой миро-

вой войны, 

влияния соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональных 

и культурных 

различий в со-

бытиях войны    

Фрагментарные 

знания методи-

ки изучения 

Первой миро-

вой войны, 

влияния соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональных 

и культурных 

различий в со-

бытиях войны 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

методики изу-

чения Первой 

мировой войны, 

влияния соци-

альных, этниче-

ских, конфесси-

ональных и 

культурных 

различий в со-

бытиях войны    

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методи-

ки изучения 

Первой миро-

вой войны, 

влияния соци-

альных, этни-

ческих, кон-

фессиональных 

и культурных 

различий в со-

бытиях войны    

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

методики изу-

чения Первой 

мировой вой-

ны, влияния 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий в со-

бытиях войны    

Уметь управ-

лять коллекти-

вом, с учетом 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

Отсутствие 

умения управ-

лять коллекти-

вом, с учетом 

этнических, 

конфессио-

Частично осво-

енное умение 

управлять кол-

лективом, с 

учетом этниче-

ских, конфес-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение управ-

лять коллекти-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

управлять кол-

Сформирован-

ное умение 

управлять кол-

лективом, с 

учетом этниче-

ских, конфес-



культурных 

различий, в 

процессе пре-

подавания дис-

куссионных 

проблем Пер-

вой мировой 

войны  

нальных и 

культурных 

различий, в 

процессе пре-

подавания дис-

куссионных 

проблем Пер-

вой мировой 

войны 

сиональных и 

культурных 

различий, в 

процессе пре-

подавания дис-

куссионных 

проблем Пер-

вой мировой 

войны 

вом, с учетом 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий, в 

процессе пре-

подавания дис-

куссионных 

проблем Первой 

мировой войны 

лективом, с 

учетом этниче-

ских, конфес-

сиональных и 

культурных 

различий, в 

процессе пре-

подавания дис-

куссионных 

проблем Пер-

вой мировой 

войны 

сиональных и 

культурных 

различий, в 

процессе пре-

подавания дис-

куссионных 

проблем Пер-

вой мировой 

войны 

Владеть навы-

ками управле-

ния коллекти-

вом, с учетом 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий, в 

процессе изу-

чения и препо-

давания про-

блем Первой 

мировой войны 

Отсутствие 

навыков управ-

ления коллек-

тивом, с учетом 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий, в 

процессе изу-

чения и препо-

давания про-

блем Первой 

мировой войны 

Фрагментарное 

владение навы-

ками  управле-

ния коллекти-

вом, с учетом 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий, в 

процессе изу-

чения и препо-

давания про-

блем Первой 

мировой войны 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков  управ-

ления коллек-

тивом, с учетом 

этнических, 

конфессиональ-

ных и культур-

ных различий, в 

процессе изуче-

ния и препода-

вания проблем 

Первой миро-

вой войны 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков  

управления 

коллективом, с 

учетом этниче-

ских, конфес-

сиональных и 

культурных 

различий, в 

процессе изу-

чения и препо-

давания про-

блем Первой 

мировой вой-

ны. 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков управ-

ления коллек-

тивом, с учетом 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий, в 

процессе изу-

чения и препо-

давания про-

блем Первой 

мировой войны 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические факторы 

исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей 

Знать основные 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие факто-

ры, этапы и 

закономерно-

сти Первой 

мировой вой-

ны, различные 

подходы к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новные направ-

ления, пробле-

мы, роль лич-

ности во Пер-

вой мировой 

войне 

Отсутствие 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей Пер-

вой мировой 

войны, различ-

ные подходов к 

ее оценке и 

периодизации; 

основных 

направлений, 

проблем, роли 

личности во 

Первой миро-

вой войне  

Фрагментарные 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей Пер-

вой мировой 

войны, различ-

ные подходов к 

ее оценке и 

периодизации; 

основных 

направлений, 

проблем, роли 

личности во 

Первой миро-

вой войне 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных поли-

тических, соци-

окультурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей Пер-

вой мировой 

войны, различ-

ные подходов к 

ее оценке и пе-

риодизации; 

основных 

направлений, 

проблем, роли 

личности во 

Первой миро-

вой войне 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей Пер-

вой мировой 

войны, различ-

ные подходов к 

ее оценке и 

периодизации; 

основных 

направлений, 

проблем, роли 

личности во 

Первой миро-

вой войне 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных по-

литических, 

социокультур-

ных, экономи-

ческих факто-

ров, этапов и 

закономерно-

стей Первой 

мировой вой-

ны, различные 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных 

направлений, 

проблем, роли 

личности во 

Первой миро-

вой войне 

Уметь соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

Отсутствие 

умения соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

Частично осво-

енное умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

соотносить, 

анализировать 

Сформирован-

ное умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-



исторические 

процессы и 

факты на при-

мере Первой 

мировой вой-

ны; выявлять 

существенные 

черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере Первой 

мировой вой-

ны; выявлять 

существенные 

черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере Пер-

вой мировой 

войны; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере Первой 

мировой войны; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных истори-

ческих процес-

сов, явлений и 

событий 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере Пер-

вой мировой 

войны; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере Пер-

вой мировой 

войны; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

Владеть мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики  

Отсутствие 

владения мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

методики пре-

подавания ис-

тории; истори-

ческой терми-

нологией; при-

емами аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и 

полемики  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние методики 

преподавания 

истории; исто-

рической тер-

минологии; 

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 

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений 

Знать харак-

теристики ис-

точников по 

Первой миро-

вой войне в 

музеях, книго- 

и архивохрани-

лищах   

Отсутствие 

знания источ-

ников по Пер-

вой мировой 

войне в музеях, 

книго- и архи-

вохранилищах  

Фрагментарные 

знания источ-

ников по Пер-

вой мировой 

войне в музеях, 

книго- и архи-

вохранилищах 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

источников по 

Первой миро-

вой войне в му-

зеях, книго- и 

архивохрани-

лищах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания источ-

ников по Пер-

вой мировой 

войне в музеях, 

книго- и архи-

вохранилищах 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

источников по 

Первой миро-

вой войне в 

музеях, книго- 

и архивохрани-

лищах 

Уметь исполь-

зовать знания о 

Первой миро-

вой войне в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать знания о 

Первой миро-

вой войне в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

знания о Пер-

вой мировой 

войне в исто-

рико-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать знания о 

Первой миро-

вой войне в ис-

торико-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и музе-

ев 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

знания о Пер-

вой мировой 

войне в исто-

рико-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Сформирован-

ное умение 

использовать 

знания о Пер-

вой мировой 

войне в исто-

рико-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Владеть мето-

дикой органи-

зации истори-

ко-культурных 

и историко-

Отсутствие 

владения мето-

дикой органи-

зации истори-

ко-культурных 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой органи-

зации истори-

ко-культурных 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

методики орга-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

Успешное си-

стематическое 

применение 

методики орга-

низации исто-



краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

низации исто-

рико-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и музе-

ев 

ние методики 

организации 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

рико-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических ра-

бот. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  
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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 
способностью 

использовать 

знания в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ 

Знать концептуаль-

ные и институцио-

нальные основы 

внешней политики 

США, при осу-

ществлении экс-

пертных и аналити-

ческих работ исто-

рико-культурного 

характера 

Уметь осуществлять 

историческую экс-

пертизу с примене-

нием знания концеп-

туальных и институ-

циональных основ 

внешней политики 

США 

Владеть знаниями в 

области гуманитар-

ных, социальных и 

экономических наук 

и концептуальных и 

институциональных 

основ внешней по-

литики США при 

проведении истори-

ческой экспертизы 

Введение. Постановка 

проблемы и историо-

графия вопроса. 

 

Особенности геопо-

литического положе-

ния США и их влия-

ния на американскую 

внешнюю политику.  

 

Изоляционизм как 

традиция внешней 

политики США 

 

Экспансионизм как 

традиция внешней 

политики США, при-

рода и особенности 

 

Идеи свободы и 

демократии в 

американской 

идеологии, 

внутренней и 

внешней политике 

 

Идея «конца 

истории» в 

американской 

внешнеполитической 

мысли и ее влияние 

на внешнюю 

политику США 

 

Идеологические 

основы отношения 

США к 

международному 

сообществу и 

суверенитету США 

 

Внешнеполитический 

процесс в США и его 

участники  

 

Реформирование 

внешнеполитического 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест,  

эссе, во-

просы к 

зачету 



курса США на 

современном этапе 

 

Теория «демократиче-

ского мира» в амери-

канской внешнеполи-

тической традиции 

 

Особенности США как 

союзника, отношение 

США к союзническим 

обязательствам 

 

Односторонность и 

обеспечение свободы 

рук как традиция внеш-

ней политики США 

 

Понятие и смысл 

«большой стратегии» 

США. Основные ком-

поненты американской 

«большой стратегии». 

 

Механизмы выработки 

и утверждения Страте-

гии национальной без-

опасности в США 

 

ПК-7 способностью 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие факто-

ры историче-

ского развития, 

а также роль 

человеческого 

фактора и ци-

вилизационной 

составляющей 

Знать основные по-

литические, социо-

культурные, эконо-

мические факторы, 

этапы и закономер-

ности истории 

внешней политики 

США, различные 

подходы к ее оценке 

и периодизации; ос-

новные направления, 

проблемы, роль лич-

ности в формирова-

нии внешнеполити-

ческого курса США 

Уметь соотносить, 

анализировать и 

объяснять политиче-

ские, социокультур-

ные, экономические 

исторические про-

цессы и факты на 

примере истории 

внешней политики 

США; выявлять су-

щественные черты 

данных историче-

ских процессов, яв-

Введение. Постановка 

проблемы и историо-

графия вопроса. 

 

Особенности геопо-

литического положе-

ния США и их влия-

ния на американскую 

внешнюю политику.  

 

Изоляционизм как 

традиция внешней 

политики США 

 

Экспансионизм как 

традиция внешней 

политики США, при-

рода и особенности 

 

Идеи свободы и 

демократии в 

американской 

идеологии, 

внутренней и 

внешней политике 

 

Идея «конца 

истории» в 

американской 

внешнеполитической 

мысли и ее влияние 

на внешнюю 

политику США 

 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к зачету 



лений и событий 

Владеть методикой 

преподавания исто-

рии; исторической 

терминологией; при-

емами аргумента-

ции, ведения дискус-

сии и полемики 

Идеологические 

основы отношения 

США к 

международному 

сообществу и 

суверенитету США 

 

Внешнеполитический 

процесс в США и его 

участники  

 

Реформирование 

внешнеполитического 

курса США на 

современном этапе 

 

Теория «демократиче-

ского мира» в амери-

канской внешнеполи-

тической традиции 

 

Особенности США как 

союзника, отношение 

США к союзническим 

обязательствам 

 

Односторонность и 

обеспечение свободы 

рук как традиция внеш-

ней политики США 

 

Понятие и смысл 

«большой стратегии» 

США. Основные ком-

поненты американской 

«большой стратегии». 

 

Механизмы выработки 

и утверждения Страте-

гии национальной без-

опасности в США 

 

ПК-8 способностью к 

применению со-

временных ин-

формационно-

коммуникаци-

онных техноло-

гий в учебной 

деятельности 

Знать принципы и 

методы работы с 

различными источ-

никами информации; 

основные информа-

ционные технологии 

при изучении кон-

цептуальных и ин-

ституциональных 

основ внешней по-

литики США 

Уметь выбирать и 

применять совре-

менные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии при изу-

 

Введение. Постановка 

проблемы и историо-

графия вопроса. 

 

Особенности геопо-

литического положе-

ния США и их влия-

ния на американскую 

внешнюю политику.  

 

Изоляционизм как 

традиция внешней 

политики США 

 

Экспансионизм как 

традиция внешней 

политики США, при-

рода и особенности 

 

Идеи свободы и 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Эссе, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к зачету 



чении концептуаль-

ных и институцио-

нальных основ 

внешней политики 

США 

Владеть навыками, 

методами и техноло-

гиями применения 

исторической ин-

формации в учебной 

деятельности; мето-

дами и технология-

ми поиска, обработ-

ки, обобщения и 

анализа историче-

ской информации 

 

демократии в 

американской 

идеологии, 

внутренней и 

внешней политике 

 

Идея «конца 

истории» в 

американской 

внешнеполитической 

мысли и ее влияние 

на внешнюю 

политику США 

 

Идеологические 

основы отношения 

США к 

международному 

сообществу и 

суверенитету США 

 

Внешнеполитический 

процесс в США и его 

участники  

 

Реформирование 

внешнеполитического 

курса США на 

современном этапе 

 

Теория «демократиче-

ского мира» в амери-

канской внешнеполи-

тической традиции 

 

Особенности США как 

союзника, отношение 

США к союзническим 

обязательствам 

 

Односторонность и 

обеспечение свободы 

рук как традиция внеш-

ней политики США 

 

Понятие и смысл 

«большой стратегии» 

США. Основные ком-

поненты американской 

«большой стратегии». 

 

Механизмы выработки 

и утверждения Страте-

гии национальной без-

опасности в США 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



Пример теста 

 

1. Автором концепции «конца истории» является: 

а) Карл Маркс 

б) Френсис Фукуяма 

в) Фернан Бродель 

г) Роберт Гэллбрейт 

2. В основе американского изоляционизма находится: 

а) Доктрина Монро 

б) Доктрина Трумэна 

в) Принцип домино 

г) Принцип «анаконды» 

3. Сообщество экспертов, совместно разрабатывающих новые проекты, предлагающих 

новые идеи, ищущих способы решения поставленных задач называется: 

а) Мозговой трест 

б) Академия 

в) департамент 

г) управление 

4. Автор книги «Великая шахматная доска: господство Америки и её геостратегические 

императивы»: 

а) Г. Киссинджер 

б) Зб. Бжезинский 

в) М. Оллбрайт 

г) А. Мэхэн 

5. Попытка «перезагрузки» российско-американских отношений была предпринята адми-

нистрацией: 

а) Д. Трампа 

б) Р. Рейгана 

в) Б. Обамы 



 

6. Автором «теории границ» был : 

а) Т. Рузвельт 

б) Г. Киссинджер 

в) Т. Джефферсон 

г) Ф. Тернер 

7. В США функции министерства иностранных дел выполняет: 

а) Министерство обороны 

б) Государственный департамент 

в) ЦРУ 

8. С ежегодным докладом о содержании Стратегии национальной безопасности перед 

конгрессом выступает: 

а) государственный секретарь 

б) вице-президент 

в) президент 

г) советник по национальной безопасности 

9. Теория «мягкой силы» была предложена: 

а. Зб. Бжезинским; 

б. Ф. Закария; 

в. Дж. Наем; 

г. И. Валлерстайном. 

 

10. Совет Национальной Безопасности США: 

а. Является консультативным органом при президенте США по вопросам безопасности и 

внешней политики; 

б. Является структурным подразделением Государственного департамента США; 

в. Является рабочим комитетом Конгресса по вопросам внешней политики и обороны; 

г. Является независимой консультативной структурой при правительстве США. 

 

Правильные ответы 

1 – б, 2 – а, 3 – а, 4 – б, 5 – в, 6 – г, 7 – в, 8 – в, 9 – в, 10 –а  

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки: 

от 8 правильных ответов – зачтено, 

менее 8 правильных ответов – не зачтено 

 

Эссе 



. Эссе должно содержать обоснованные актуальные темы, убедительные оценки и 

положения, самостоятельные суждения.  

 

Примерные темы эссе: 

 

Идеологические истоки традиции изоляционизма 

Идеологические истоки традиции экспансионизма 

Новые ресурсы внешней политики: развитие smartpower 

«Вильсонианская» традиция внешней политики США. 

Научные изыскания и Британская империя. 

Американская исключительность: идеологические основы 

Критерии оценки задания: 

 

 

Критерии оценки  зачтено  Не зачтено  
Способность критически вос-

принимать информацию, про-

водить ее анализ  

Способен критически анализи-

ровать представленную ин-

формацию  

Не способен подвергать крити-

ческому анализу представлен-

ную информацию  

Способность иллюстрации 

научных понятий соответ-

ствующими практическими 

примерами 

Способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Не способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Способность к грамотному и 

аргументированному изложе-

нию собственной точки зрения 

в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

Не демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

 

 

 

– Пример тематики для обзора научных статей 

1.Концептуальные основы внешней политики США в отечественной историогра-

фии. 

2. Роль экспертного сообщества в формировании внешнеполитического курса 

США. 

3.Внешнеполитический курс Д. Трампа в оценках российского экспертного сооб-

щества 

4.Истоки изоляционизма во внешнеполитической доктрине США 

–  

–  

– Критерии оценки: 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с 



точки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор 

включены классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и 

критичен - отлично 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но  не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен - 

удовлетворительно 

– Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только 

некоторые классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор 

не соответствует заданной теме – неудовлетворительно 

–  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся знает: концептуальные и институциональные основы внешней политики 

США, при осуществлении экспертных и аналитических работ историко-культурного ха-

рактера 

 

Особенности геополитического положения США и их влияния на американскую внеш-

нюю политику.  

 

Изоляционизм как традиция внешней политики США 

 

Экспансионизм как традиция внешней политики США, природа и особенности 

 

Идеи свободы и демократии в американской идеологии, внутренней и внешней политике 

 

Идея «конца истории» в американской внешнеполитической мысли и ее влияние на 

внешнюю политику США 
 

 

 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся знает: основные политические, социокультурные, экономические факторы, 

этапы и закономерности истории внешней политики США, различные подходы к ее оцен-

ке и периодизации; основные направления, проблемы, роль личности в формировании 

внешнеполитического курса США 

 



Идеологические основы отношения США к международному сообществу и суверенитету 

США 

 

Внешнеполитический процесс в США и его участники  

 

Реформирование внешнеполитического курса США на современном этапе 

 

Теория «демократического мира» в американской внешнеполитической традиции 

 

 

 

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 концептуальных и 

институциональных основ внешней политики США 
 

 

Особенности США как союзника, отношение США к союзническим обязательствам 

 

Односторонность и обеспечение свободы рук как традиция внешней политики США 

 

Понятие и смысл «большой стратегии» США. Основные компоненты американской «большой 

стратегии». 

 

Механизмы выработки и утверждения Стратегии национальной безопасности в США 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся умеет: осуществлять историческую экспертизу с применением знания 

концептуальных и институциональных основ внешней политики США 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-3, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных ста-

тей при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: знаниями в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук и концептуальных и институциональных основ внешней политики США при прове-

дении исторической экспертизы; 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-3, проверяется на основе письменных эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации 

 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 

экономические факторы исторического развития, а также роль человеческого фак-

тора и цивилизационной составляющей 



 

Обучающийся умеет: соотносить, анализировать и объяснять политические, социокуль-

турные, экономические исторические процессы и факты на примере истории внешней по-

литики США; выявлять существенные черты данных исторических процессов, явлений и 

событий; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

7, проверяется на основе письменных эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: методикой преподавания истории; исторической терминологией; 

приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-7, проверяется на основе письменных эссе. 

 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебной деятельности 

 

 

Обучающийся умеет: выбирать и применять современные информационно-

коммуникационные технологии при изучении концептуальных и институциональных ос-

нов внешней политики США; 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

8, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями применения исторической 

информации в учебной деятельности; методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа исторической информации 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-8, 

проверяется в ходе практических занятий и подготовки письменных эссе и обзора науч-

ных статей.  

 

 

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 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать концеп-

туальные и ин-

ституциональ-

ные основы 

внешней поли-

тики США, при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

Отсутствие 

знания концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США, при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

Фрагментарные 

знания концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США, при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

концептуаль-

ных и институ-

циональных 

основ внешней 

политики 

США, при 

осуществлении 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США, при 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

концептуаль-

ных и институ-

циональных 

основ внешней 

политики 

США, при 

осуществлении 



ко-культурного 

характера 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера . 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

экспертных и 

аналитических 

работ истори-

ко-культурного 

характера 

Уметь осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

знания концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

Отсутствие 

умения осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

концептуаль-

ных и институ-

циональных 

основ внешней 

политики США 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

знания концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

знания концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

знания концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

Сформирован-

ное умение  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

знания концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

Владеть знани-

ями в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук и концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

Отсутствие 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук и 

концептуаль-

ных и институ-

циональных 

основ внешней 

политики США 

при проведении 

исторической 

экспертизы 

Фрагментарное 

владение навы-

ками знаниями 

в области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук и концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение знаний в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук и концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние знаний в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук и концеп-

туальных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

Успешное си-

стематическое 

применение 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и экономи-

ческих наук и 

концептуаль-

ных и институ-

циональных 

основ внешней 

политики США 

при проведении 

исторической 

экспертизы 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора и цивилизационной 

составляющей 

Знать основ-

ные политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

факторы, этапы 

и закономерно-

сти истории 

внешней поли-

тики США, 

различные под-

ходы к ее оцен-

ке и периодиза-

ции; основные 

направления, 

проблемы, роль 

личности в 

формировании 

внешнеполити-

Отсутствие 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории внешней 

политики 

США., различ-

ные подходов к 

ее оценке и 

периодизации; 

основных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в 

Фрагментарные 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории внешней 

политики 

США., различ-

ные подходов к 

ее оценке и 

периодизации; 

основных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных по-

литических, 

социокультур-

ных, экономи-

ческих факто-

ров, этапов и 

закономерно-

стей истории 

внешней поли-

тики США, 

различные под-

ходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных направ-

лений, про-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории внешней 

политики 

США., различ-

ные подходов к 

ее оценке и 

периодизации; 

основных 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных по-

литических, 

социокультур-

ных, экономи-

ческих факто-

ров, этапов и 

закономерно-

стей истории 

внешней поли-

тики США., 

различные под-

ходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных направ-

лений, про-



ческого курса 

США 

формировании 

внешнеполити-

ческого курса 

США 

формировании 

внешнеполити-

ческого курса 

США 

блем, роли 

личности в 

формировании 

внешнеполити-

ческого курса 

США 

направлений, 

проблем, роли 

личности в 

формировании 

внешнеполити-

ческого курса 

США 

блем, роли 

личности в 

формировании 

внешнеполити-

ческого курса 

США 

Уметь соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

внешней поли-

тики США; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных истори-

ческих процес-

сов, явлений и 

событий 

Отсутствие 

умения соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

внешней поли-

тики США; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

Частично осво-

енное умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере исто-

рии внешней 

политики 

США.; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

и исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

внешней поли-

тики США; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие и исто-

рические про-

цессы и факты 

на примере ис-

тории внешней 

политики 

США; выявлять 

существенные 

черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

Сформирован-

ное умение со-

относить, ана-

лизировать и 

объяснять по-

литические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие и исто-

рические про-

цессы и факты 

на примере ис-

тории внешней 

политики 

США; выявлять 

существенные 

черты данных 

исторических 

процессов, яв-

лений и собы-

тий 

Владеть мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики  

Отсутствие 

владения мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение методики 

преподавания 

истории; исто-

рической тер-

минологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние методики 

преподавания 

истории; исто-

рической тер-

минологии; 

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 

ПК-8 способностью к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебной 

деятельности 

Знать принци-

пы и методы 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации; ос-

новные инфор-

мационные 

технологии при 

изучении кон-

цептуальных и 

институцио-

нальных основ 

внешней поли-

тики США 

Отсутствие 

знания принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации; ос-

новные инфор-

мационные 

технологии при 

изучении кон-

цептуальных и 

институцио-

нальных основ 

внешней поли-

тики США 

Фрагментарные 

знания принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации; ос-

новных инфор-

мационных 

технологий при 

изучении кон-

цептуальных и 

институцио-

нальных основ 

внешней поли-

тики США 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основных ин-

формационных 

технологий при 

изучении кон-

цептуальных и 

институцио-

нальных основ 

внешней поли-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации; ос-

новных инфор-

мационных 

технологий при 

изучении кон-

цептуальных и 

институцио-

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации; 

основных ин-

формационных 

технологий при 

изучении кон-

цептуальных и 

институцио-

нальных основ 

внешней поли-



тики США нальных основ 

внешней поли-

тики США 

тики США 

Уметь выби-

рать и приме-

нять современ-

ные информа-

ционно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии концепту-

альных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

Отсутствие 

умения выби-

рать и приме-

нять современ-

ные информа-

ционно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии концепту-

альных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

Частично осво-

енное умение 

выбирать и 

применять со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии концепту-

альных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выби-

рать и приме-

нять современ-

ные информа-

ционно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии концепту-

альных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

выбирать и 

применять со-

временные ин-

формационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии концепту-

альных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

Сформирован-

ное умение вы-

бирать и при-

менять совре-

менные инфор-

мационно-

коммуникаци-

онные техноло-

гии при изуче-

нии концепту-

альных и ин-

ституциональ-

ных основ 

внешней поли-

тики США 

Владеть навы-

ками, методами 

и технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодами и тех-

нологиями по-

иска, обработ-

ки, обобщения 

и анализа исто-

рической ин-

формации 

Отсутствие 

владения навы-

ками, методами 

и технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодами и тех-

нологиями по-

иска, обработ-

ки, обобщения 

и анализа исто-

рической ин-

формации 

Фрагментарное 

владение навы-

ками, методами 

и технологиями 

применения 

исторической 

информации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодами и тех-

нологиями по-

иска, обработ-

ки, обобщения 

и анализа исто-

рической ин-

формации  

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков, 

методов и тех-

нологий при-

менения исто-

рической ин-

формации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодов и техно-

логий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа исто-

рической ин-

формации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков, 

методов и тех-

нологий при-

менения исто-

рической ин-

формации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодов и техно-

логий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа исто-

рической ин-

формации 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий применения 

исторической 

информации в 

учебной дея-

тельности; ме-

тодов и техно-

логий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа исто-

рической ин-

формации 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

ложений 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 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-

6 

способность к ин-

новационной дея-

тельности, к по-

становке и реше-

нию перспектив-

ных научно-

исследователь-

ских и приклад-

ных задач 

Знать современные 

научно-

исследовательские 

направления, методо-

логические подходы и 

программы в изучении 

гендерной политики 

современных госу-

дарств; инновацион-

ные методы историче-

ского познания  

Уметь использовать 

полученные знания и 

методы для решения 

перспективных науч-

но-исследовательских 

и прикладных задач в 

изучении гендерной 

политики современ-

ных государств 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, иннова-

ционными методами 

исторического позна-

ния в области изуче-

ния гендерной поли-

тики современных 

государств 

Тема 1. Введение. 

Постановка пробле-

мы. Гендерные ис-

следования; 

Тема 2. Женское 

движение в 20 веке    

Тема 3 Гендерные 

системы 20  века ; 

Тема 4. Эволюция 

гендерной политики 

стран Европы;  

Тема 5. Феминизм и 

современная гендерная 

политика;  

Тема 6. Гендерная 

политика США 20 

века; 

Тема 7. Глобальная 

гендерная повестка 21 

века; 

Тема 8. Семейная по-

литика современных 

государств 

Тема 9. Проблемы 

гендерной дискрими-

нации 

Тема 10. Механизмы 

гендерной политики в 

20-21 вв. 

Тема 11. Гендерная 

политика Евросоюза 

Тема 12. Проблема 

насилия в отношении 

женщин 

Тема 13. Рынок труда 

и гендерная дискри-

минация 

Тема 14. Женское 

движение 1960-х и 

гендерные реформы 

Тема 15. Национализм 

и гендерные пробле-

мы   

Тема 16. ООН и ген-

дерная повестка 21 

века 

Тема 17. Социал-

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, 

глосса-

рий, эссе 



демократы и женский 

вопрос 

 Тема 18. Проблема 

гендерного равенства 

в современном мире 

  

ПК-4 способность ис-

пользовать в ис-

торических иссле-

дованиях темати-

ческие сетевые 

ресурсы, базы 

данных, информа-

ционно-

поисковые систе-

мы 

Знать современные 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных; 

принципы и методы 

работы с различными 

источниками инфор-

мации для изучения 

гендерной политики 

современных госу-

дарств 

Уметь выбирать и 

применять в историче-

ских исследованиях 

адекватные тематиче-

ские сетевые ресурсы, 

базы данных, инфор-

мационно-поисковые 

системы 

Владеть навыками, 

методами и техноло-

гиями поиска, обра-

ботки, обобщения и 

анализа информации 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-

поисковых систем при 

осуществлении исто-

рических исследова-

ний 

 

Тема 1. Введение. 

Постановка пробле-

мы. Гендерные ис-

следования; 

Тема 2. Женское 

движение в 20 веке    

Тема 3 Гендерные 

системы 20  века ; 

Тема 4. Эволюция 

гендерной политики 

стран Европы  

Тема 6. Гендерная 

политика США 20 

века; 

Тема 7. Глобальная 

гендерная повестка 21 

века; 

Тема 8. Семейная по-

литика современных 

государств 

Тема 9. Проблемы 

гендерной дискрими-

нации 

 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Собесе-

дование, 

доклады, 

ПК-5 способность к 

подготовке и про-

ведению научных 

семинаров, кон-

ференций, подго-

товке и редакти-

рованию научных 

публикаций 

Знать основные прин-

ципы организации и 

проведения научных 

семинаров, конферен-

ций по дискуссионным 

проблемам гендерной 

политики современ-

ных государств 

Уметь организовать 

проведение научных 

семинаров, конферен-

ций, осуществлять 

научную редакцию 

исторического текста 

Владеть навыками 

планирования и орга-

низации научных ме-

роприятий, подготовки 

научных публикации 

 

 Тема 10. Механизмы 

гендерной политики в 

20-21 вв. 

Тема 11. Гендерная 

политика Евросоюза 

Тема 12. Проблема 

насилия в отношении 

женщин 

Тема 13. Рынок труда 

и гендерная дискри-

минация 

Тема 14. Женское 

движение 1960-х и 

гендерные реформы 

Тема 15. Национализм 

и гендерные пробле-

мы   

Тема 16. ООН и ген-

дерная повестка 21 

века  

Тема 17. Социал-

демократы и женский 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей 



вопрос 

 Тема 18. Проблема 

гендерного равенства 

в современном мире 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1.Автор концепции «гендерная система»: 

А) Джоан Скотт 

Б) Роберт Коннелл 

В) Кейт Миллетт 

 

2. Лидер либерального крыла женского движения в США 1960-1970-х годов: 

А) Суламифь Файерстоун 

Б) Бетти Фридан  

В) Белл Хукс 

 

 

3.Концепция «гендерной интеграции» принята в: 

А) Германии 

Б) США 

В) Евросоюзе 

 

 

4. Обязательный родительский отпуск для мужчин принят в: 

А) США 

Б) Великобритания 

В) Швеция 

 

 

5.Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин принята 

в: 

А) 1979 году 

Б) 1995 году 

В) 1968 году 

 

 

6. Конвенция ООН года определяет дискриминацию в отношении женщин как: 

А) угнетение по признаку пола  

Б) любое различие, исключение или ограничение по признаку пола 

В) нарушение свободы по признаку пола 

 

 

7. Суфражизм – это движение за: 

А) предоставление избирательных прав женщинам 

Б) искоренение всех видов дискриминации 



В) за равную заработную плату  

 

 

8. Гендерную политику называют «государственным феминизмом» в: 

А) Франции 

Б)  Великобритании 

В)  Швеции 

 

 

9. Интерсекциональный феминизм считает, что: 

А) гендерное неравенство связано с классовым 

Б) гендерное неравенство пересекается с другими видами неравенства 

В) все женщины подвержены одинаковому неравенству 

 

 

10. Ситуация «стеклянного потолка» для женщин - это: 

А) запрещение женщинам занимать руководящие должности 

Б)  прямая дискриминация женщин 

В) неформальные барьеры в профессиональной карьере женщин 

 

 

 

 

  

  

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ   

1 б 6 б   

2 б 7 а   

3 в 8 в   

4 в 9 б   

5 а 10 в   

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

Критерии оценки задания: 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено».  

Критерии оценки  зачет  Не зачтено  



Знание материала, изло-

женного в рекомендован-

ных источниках, достовер-

ное его представление, 

правильно оформляет биб-

лиографическое описание  

Демонстрирует знакомство 

с рекомендованными ис-

точниками, достоверно 

представляет материал пра-

вильно оформляет библио-

графическое описание  

Не пользуется рекомендован-

ными источниками, недосто-

верно представляет материал, 

неправильно оформляет биб-

лиографическое описание  

Способность критически 

воспринимать информа-

цию, приводить примеры 

иллюстрирующие излагае-

мые понятия, верно отра-

жать контекст термина  

Способен критически ана-

лизировать информацию, 

приводить примеры иллю-

стрирующие излагаемые 

понятия,  

верно отражать контекст 

термина  

Не способен подвергнуть кри-

тическому анализу представ-

ленную информацию, неверно 

или неполностью отражает 

контекст термина, приводить 

примеры иллюстрирующие 

излагаемые понятия  

 

Пример вопросов  для собеседования  

 

1. Возникновение гендерных исследований. Основные понятия и концепции. 

2. Женское движение в западных странах в 20 веке. 

3. Концепция гендерной системы Р.Коннелла 

4. Гендерный порядок в России: трансформация в 20 веке 

5. Трансформация гендерной системы Европы 

6. Гендерная система и гендерная политика США в 20 веке 

7. Трансформация семьи и брака в 20 веке 

8. Семейная политика в странах Европы 

9. Гендерная политика Евросоюза 

10.  Национализм и гендерные проблемы 

11. ООН и гендерная повестка 21 века 

12.  Проблема насилия в отношении женщин 

 

 

 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

– . 



 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Становление гендерных исследований 

2. История женского движения в 20 веке 

3. Формирование семейной политики в Европе 20 века 

4. Развитие гендерной системы в России 20 века 

5. Механизмы гендерной политики западных стран 

6. Проблемы гендерной дискриминации на рынке труда 

7. Феминизм и глобальная гендерная повестка 21 века 

8. Формирование гендерной политики Евросоюза  

 

 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор включены 

классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен - 

отлично 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но  не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен - удовлетворительно 

Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только некоторые 

классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор не 

соответствует заданной теме – неудовлетворительно 

 

Эссе 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие 

доказательности представленных  положений, оригинальность суждений .  

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Либеральный феминизм о проблеме дискриминации женщин 

2. Современная семья: новые функции 

3. Семейная политика в скандинавских странах 

4. Гендерная политика в США и Европе 

5. Рынок труда и гендерная дискриминация 

6. Эволюция гендерной политики Евросоюза 

7. ООН и проблема насилия в отношении женщин 

8. Гендерные вопросы  в современном национализме 

9. Современное женское движение и гендерная политика 

 

Критерии оценки задания: 

 

 

Критерии оценки  зачтено  Не зачтено  
Способность критически вос-

принимать информацию, про-

Способен критически анализи-

ровать представленную ин-

Не способен подвергать крити-

ческому анализу представлен-



водить ее анализ  формацию  ную информацию  

Способность иллюстрации 

научных понятий соответ-

ствующими практическими 

примерами 

Способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Не способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Способность к грамотному и 

аргументированному изложе-

нию собственной точки зрения 

в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

Не демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению пер-

спективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся знает: современные научно-исследовательские направления, методологи-

ческие подходы и программы в изучении гендерной политики современных государств; 

инновационные методы исторического познания 

 

Основные концепции и методы гендерных исследований 

Социально- политические теории феминизма 

Гендерные системы стран Европы в 20 веке 

Трансформация семейной политики европейских стран 

Эволюция гендерной политики США в 20-21 вв. 

Проблемы демографической политики современных государств 

Изучение проблемы насилия в отношении женщин 

 

 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся знает: современные тематические сетевые ресурсы, базы данных; принци-

пы и методы работы с различными источниками информации для изучения гендерной по-

литики современных государств 

 

Женское движение в 20 веке 

Источники и историография изучения европейского феминизма 

Трансформация гендерных систем современных государств 

Механизмы борьбы с дискриминацией в западных странах 

Становление современного гендерного порядка в США 

Влияние феминизма на эволюцию гендерной политики 

Семейная политика в современном мире 



Трансформация современного родительства 

 

ПК-5 способность 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 гендерной политики современных государств 
 

 

Глобализация и гендерные проблемы 

Международное женское движение в 21 веке  

Эволюция гендерной политики в странах Евросоюза 

Участие женщин в политике и власть в современном мире 

Функции семьи и брака в 20-21 вв. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению пер-

спективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания и методы для решения перспек-

тивных научно-исследовательских и прикладных задач в изучении гендерной политики 

современных государств 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-6, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему «Эволюция ген-

дерной политики западных стран: общие тенденции и проблемы».   

 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, инновацион-

ными методами исторического познания в области изучения гендерной политики совре-

менных государств 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-6, проверяется на основе Владение обучающегося практическими 

навыками, соответствующими компетенции ОПК-6, проверяется на основе письменных 

эссе 

 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся умеет:  выбирать и применять в исторических исследованиях адекватные 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

4, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему «Базы данных по ис-

тории гендерных систем стран Европы и США». 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информацион-

но-поисковых систем при осуществлении исторических исследований 

 



Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-4, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему 

«Обзор тематических сетевых ресурсов по истории женского движения 20 века». 

 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

 

 

Обучающийся умеет:  организовать проведение научных семинаров, конференций, осу-

ществлять научную редакцию исторического текста; 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

5, проверяется на основе письменных эссе. 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования и организации научных мероприятий, 

подготовки научных публикации 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-5, 

проверяется на основе докладов в ходе практических занятий и подготовки письменных 

эссе и обзоров статей.  

 

 

 

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 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 

Знать совре-

менные науч-

но-

исследователь-

ские направле-

ния, методоло-

гические под-

ходы и про-

граммы в изу-

чении гендер-

ной политики 

современных 

государств, 

инновационные 

методы исто-

рического по-

знания 

Отсутствие 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии гендерной 

политики со-

временных гос-

ударств; инно-

вационных ме-

тодов истори-

ческого позна-

ния 

Фрагментарные 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии гендерной 

политики со-

временных гос-

ударств ; инно-

вационных ме-

тодов истори-

ческого позна-

ния. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных 

научно-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии изучении 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств; иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии изучении 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств ; инно-

вационных ме-

тодов истори-

ческого позна-

ния 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

научно-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии гендерной 

политики со-

временных гос-

ударств ; инно-

вационных ме-

тодов истори-

ческого позна-

ния 

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать полу-

Частично осво-

енное умение 

использовать 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

Сформирован-

ное умение 

использовать 



и методы для 

решения пер-

спективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств 

ченные знания 

и методы для 

решения пер-

спективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

перспективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать получен-

ные знания и 

методы для ре-

шения перспек-

тивных научно-

исследователь-

ских и приклад-

ных задач в 

изучении ген-

дерной полити-

ки современных 

государств 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

перспективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

перспективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств 

Владеть навы-

ками научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения ген-

дерной полити-

ки современ-

ных государств 

Отсутствие 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения ген-

дерной полити-

ки соврменных 

государств 

Фрагментарное 

владение навы-

ками научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения ген-

дерной полити-

ки современ-

ных государств 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти, инноваци-

онных методов 

исторического 

познания в об-

ласти изучения 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

в области изу-

чения гендер-

ной политики 

современных 

государств 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

в области изу-

чения гендер-

ной политики 

современных 

государств 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать совре-

менные тема-

тические сете-

вые ресурсы, 

базы данных; 

принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств 

Отсутствие 

знания совре-

менных тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств  

Фрагментарные 

знания совре-

менных тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

современных 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения ген-

дерной полити-

ки современных 

государств 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

гендерной по-

литики совре-

менных госу-

дарств  

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных; принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации для 

изучения ген-

дерной полити-

ки современ-

ных государств 

Уметь выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих иссле-

дованиях адек-

ватные темати-

ческие сетевые 

ресурсы, базы 

Отсутствие 

умения выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих иссле-

дованиях адек-

ватные темати-

ческие сетевые 

Частично осво-

енное умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

адекватные 

тематические 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих исследо-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

Сформирован-

ное умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

адекватные 

тематические 



данных, ин-

формационно-

поисковые си-

стемы 

ресурсы, базы 

данных, ин-

формационно-

поисковые си-

стемы 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

поисковые си-

стемы 

ваниях адекват-

ные тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, базы 

данных, инфор-

мационно-

поисковые си-

стемы 

исследованиях 

адекватные 

тематические 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

поисковые си-

стемы 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

поисковые си-

стемы 

Владеть навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

владения навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

Фрагментарное 

владение навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий поиска, об-

работки, обоб-

щения и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз данных, 

информацион-

но-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков, 

методов и тех-

нологий поис-

ка, обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации те-

матических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации те-

матических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций 

Знать основ-

ные принципы 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ген-

дерной полити-

ки современ-

ных государств 

Отсутствие 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ген-

дерной полити-

ки современ-

ных государств 

Фрагментарные 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ген-

дерной полити-

ки современ-

ных государств   

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных прин-

ципов организа-

ции и проведе-

ния научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам ген-

дерной полити-

ки современных 

государств   

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ген-

дерной полити-

ки современ-

ных государств 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ген-

дерной полити-

ки современ-

ных государств  

Уметь органи-

зовать прове-

дение научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Отсутствие 

умения органи-

зовать прове-

дение научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Частично осво-

енное умение 

организовать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, осу-

ществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение органи-

зовать проведе-

ние научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную редак-

цию историче-

ского текста 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

организовать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, осу-

ществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

Сформирован-

ное умение 

организовать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, осу-

ществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 



ста 

Владеть навы-

ками планиро-

вания и органи-

зации научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

Отсутствие 

владения навы-

ками планиро-

вания и органи-

зации научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

Фрагментарное 

владение навы-

ками планиро-

вания и органи-

зации научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков плани-

рования и орга-

низации науч-

ных мероприя-

тий, подготовки 

научных публи-

кации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

планирования и 

организации 

научных меро-

приятий, под-

готовки науч-

ных публика-

ции 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков пла-

нирования и 

организации 

научных меро-

приятий, под-

готовки науч-

ных публика-

ции 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

ложений 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 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-

4 
способностью 

использовать в 

познавательной 

и профессио-

нальной дея-

тельности базо-

вые знания в об-

ласти основ ин-

форматики и 

элементы есте-

ственнонаучного 

и математиче-

ского знания 

Знать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии и основы 

информатики, нахо-

дящие применение в 

изучении геополити-

ки 

 

Уметь использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии и основы 

информатики, нахо-

дящие применение в 

изучении геополити-

ки 

 

Владеть навыками 

использования ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и основ 

информатики, нахо-

дящие применение в 

изучении геополити-

ки 

 

1 Теория и основы 

политического анали-

за. Интеллектуальные 

истоки геополитики 

2 Оценка глобальных 

политических про-

цессов современной 

России 

3 Комплексный ана-

лиз политической 

ситуации на террито-

рии бывшего СССР 

4 Теория и основы 

политического анали-

за геополитики США  

5 Теория и основы 

политического анали-

за геополитики веду-

щих стран ЕС 

6 Основы политиче-

ского анализа геопо-

литики стран Ближ-

него Востока 

7 Теоретические ос-

новы политического 

анализа геостратегии 

Китая, Японии и Ин-

дии 

8 Проекты и про-

граммы социально-

экономического раз-

вития стран Африки 

9 Особенности проек-

тов и программ соци-

ально-

экономического раз-

вития стран Латин-

ской Америки 

 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, , 

эссе, во-

просы к 

зачету 

ПК-1 способностью к 

подготовке и про-

ведению научно-

исследователь-

ских работ с ис-

пользованием 

знания фундамен-

тальных и при-

Знать современные 

подходы к изучению 

геополитики, с уче-

том экономических, 

политических, соци-

альных аспектов их 

развития; основные 

1 Теория и основы 

политического анали-

за. Интеллектуальные 

истоки геополитики 

2 Оценка глобальных 

политических про-

цессов современной 

России 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к зачету 



кладных дисци-

плин программы 

магистратуры 

методы работы с ис-

точниками и исто-

риографией. 
 

Уметь применять ме-

тоды других гумани-

тарных дисциплин 

при работе с источ-

никами и историо-

графией по пробле-

мам геополитики 

 

Владеть основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения необхо-

димого междисци-

плинарного методи-

ческого инструмен-

тария при изучении 

геополитики в со-

временной истори-

ческой науке 

3 Комплексный ана-

лиз политической 

ситуации на террито-

рии бывшего СССР 

4 Теория и основы 

политического анали-

за геополитики США  

5 Теория и основы 

политического анали-

за геополитики веду-

щих стран ЕС 

6 Основы политиче-

ского анализа геопо-

литики стран Ближ-

него Востока 

7 Теоретические ос-

новы политического 

анализа геостратегии 

Китая, Японии и Ин-

дии 

8 Проекты и про-

граммы социально-

экономического раз-

вития 

стран Африки 

9 Особенности проек-

тов и программ соци-

ально-

экономического раз-

вития стран Латин-

ской Америки  

 

ПК-4 способностью ис-

пользовать в ис-

торических иссле-

дованиях темати-

ческие сетевые 

ресурсы, базы 

данных, информа-

ционно-

поисковые систе-

мы 

Знать современные  

тематические сете-

вые ресурсы, базы 

данных; принципы и 

методы работы с 

различными источ-

никами информации 

для изучения геопо-

литики 

 

Уметь выбирать и 

применять в историче-

ских исследованиях 

подходящие тематиче-

ские сетевые ресурсы, 

базы данных, инфор-

мационно-поисковые 

системы 

 

Владеть навыками, 

методами и техноло-

гиями поиска, обра-

ботки, обобщения и 

анализа информации 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-

1 Теория и основы 

политического анали-

за. Интеллектуальные 

истоки геополитики 

2 Оценка глобальных 

политических про-

цессов современной 

России 

3 Комплексный ана-

лиз политической 

ситуации на террито-

рии бывшего СССР 

4 Теория и основы 

политического анали-

за геополитики США  

5 Теория и основы 

политического анали-

за геополитики веду-

щих стран ЕС 

6 Основы политиче-

ского анализа геопо-

литики стран Ближ-

него Востока 

7 Теоретические ос-

новы политического 

анализа геостратегии 

Китая, Японии и Ин-

дии 

8 Проекты и про-

граммы социально-

экономического раз-

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Эссе, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к зачету 



поисковых систем при 

осуществлении исто-

рических исследова-

ний 

вития 

стран Африки 

9 Особенности 

проектов и программ 

социально-

экономического 

развития стран 

Латинской Америки 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

 

1 Геополитика изучает: 

А) территориально-географический аспект международной политики; 

Б) систему международных отношений; 

В) закономерности территориального размещения производительных сил; 

Г) все ответы правильные. 

2 Геополитическую концепцию «великой шахматной доски» 

сформулировал: 

А) Г. Киссинджер; 

Б) З.Бжезинский; 

В) С.Хантингтон; 

Г) А.Мэхэн; 

Д) все ответы правильные. 

3 Русский исследователь Л.И. Мечников изучил: 

А) притоки великих исторических рек; 

Б) геополитическое влияние природной среды на развитие цивилизации; 

В) археологическое наследие великих цивилизаций Востока; 

Г) биопсихологические процессы; 

Д) все ответы правильные. 

4 Американский исследователь Ф. Тёрнер сформулировал концепцию: 

А) общественно-экономических формаций; 

Б) бюрократии; 

В) подвижной западной границы 

Д) все ответы правильные. 

5 Доктрину предназначенности части света Америки Соединенным Штатам («Америка 

для американцев») сформулировал американский президент: 

А) Дж.Вашингтон; 

Б) Ф.Д. Рузвельт; 

В) Р.Рейган; 

Г) Т.Джефферсон; 

Д) Дж.Монро. 

6 Какая страна являлась «владычицей морей» в ХIХ веке: 

А) США; б) Россия; в) Великобритания; г) Германия; д) Франция; ж) Япония. 

7 В настоящее время в мире насчитывается этносов: 

А) свыше 1000; б)свыше 3000; в)свыше 5000; г) свыше 100 

8 В настоящее время на земном шаре насчитывается государств: 

А) свыше 100; б) около 200; в)около 300; г)около 20 

9 В настоящее время в мире насчитывается федераций: 



А) 1; б)2; в) около 10; г)около 20; д)около 30; е) совсем нет. 

10 Что такое «талласократия»: 

А) господство сухопутных государств над морскими; 

Б) господство морских государств над сухопутными; 

В) господство евразийских государств над всеми остальными. 

 

1-Г, 2-Б, 3-Б, 4-В, 5-Д, 6-в, 7-в, 8-б, 9-д, 10-Б 

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки: 

от 8 правильных ответов – зачтено, 

менее 8 правильных ответов – не зачтено 

 

 

Эссе 

В эссе необходимо проанализировать три поколения школьных учебников – советских, 

«перестроечных», современных, показать как меняется образ страны или народа в этих 

учебниках, что влияет на изменение этого образа. Эссе должно содержать обоснование 

актуальности темы, убедительные оценки и положения, самостоятельное суждение. 

 

Примерные темы эссе: 

 

1 Латинская Америка и проблемы нового мирового порядка. 

2 Проблемы взаимоотношений африканских государств. 

3 Роль Европы, России и США в концепции З. Бжезинского. 

4 Значение азиатско-тихоокеанского региона в современной геополитике. 

5 Причины формирования и пути преодоления глобальной террористической угрозы. 

6 Арктика как регион геополитических интересов. 

  

 

Критерии оценки задания: 

 

Критерии оценки зачтено не зачтено 

Способность критически 

воспринимать информацию, 

проводить ее анализ  

Способен критически анали-

зировать представленную 

информацию  

Не способен подвергать 

критическому анализу пред-

ставленную информацию  

Способность иллюстрации 

научных понятий соответ-

ствующими практическими 

примерами  

Способен иллюстрировать 

научные понятия соответ-

ствующими практическими 

примерами  

Не способен иллюстриро-

вать научные понятия соот-

ветствующими практиче-

скими примерами  

Способность к грамотному 

и аргументированному из-

ложению собственной точки 

зрения в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументирован-

ного изложения собственной 

точки зрения в письменном 

виде  

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументиро-

ванного изложения соб-

ственной точки зрения в 

письменном виде  

 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1 Глобальные проблемы современности и их влияние на геополитическое пространство. 

2 Современный атлантизм и неоатлантизм. 



3 Геополитика стран Балтии. 

4 Геополитические отношения в Средней Азии и Закавказье. 

5 Модель многополярного мира. 

6 Геополитика стран Восточной Европы на современном этапе. 

7 Интеграционные процессы в Западной Европе. 

 

Критерии оценки: 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор включены 

классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен - 

отлично 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен – удовлетворительно 

– Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только некоторые 

классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор не 

соответствует заданной теме – неудовлетворительно  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятель-

ности базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучно-

го и математического знания 

 

Обучающийся знает: информационно-коммуникационные технологии и основы информа-

тики, находящие применение в изучении геополитики 

 

Ф. Фукуяма и «конец истории». 

«Европейский «континентализм»: Ш. Де Голь. 

Мондиализм: Г. Льюис, З. Бжезинский, Ж. Атали. 

«Региональная геополитика». 

Прикладная геополитика. 

Электоральная геополитика. 

Геополитика «европейских новых правых». 

Современная геополитика стран Восточной Европы. 

Взаимоотношения стран Восточной Европы с западноевропейскими странами и США. 

Геополитическая ситуация Балканах. 

Геополитика стран Балтии. 

Интеграционные процессы Западной Европе. 

Геополитические интересы стран-членов ЕС. 

Европа и США. 

 



ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры 

 

Обучающийся знает: современные подходы к изучению геополитики, с учетом экономи-

ческих, политических, социальных аспектов их развития; основные методы работы с ис-

точниками и историографией 

 

Субъект, объект и предмет геополитики. 

Методологическая база исследования. 

Основные законы геополитики. 

Категории и функции геополитики. 

Геополитическая структура мира. 

Геополитические эпохи. 

Классические теории геополитики. 

Политическая география Ф. Ратцеля. 

Р. Челлен и Ф. Науман «Срединная Европа». 

 Геополитика К. Хаусхофера. 

 К. Шмит «Бегемот против Левиофана». 

А. Мэхэн «Морское могущество». 

Х. Маккиндер «Географическая ось истории». 

Имперская геостратегия Н. Спайкмена. 

Атлантизм: Д. Мэйниг, С. Коэн., К. Грей., Г. Киссинджер. 

«Неоатлантизм» С. Хантингтона. 

 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сете-

вые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся знает:  современные  тематические сетевые ресурсы, базы данных; 

принципы и методы работы с различными источниками информации для изучения 

геополитики 
 

 

Роль НАТО в геополитических процессах в Европе. 

Проблема «новых» и «старых» членов ЕС. 

История отношений России с Японией. Курильский вопрос. 

Американские интересы в Средней Азии и на Кавказе. 

Геополитика Латинской Америки. 

Япония в геополитике США. 

Сущность геополитики Китая: подходы и проблемы. 

Геополитическое значение Ближнего Востока. 

Россия и Иран: новая геополитическая реальность. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной деятель-

ности базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучно-

го и математического знания 

 



Обучающийся умеет: использовать информационно-коммуникационные технологии и 

основы информатики, находящие применение в изучении геополитики; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-4, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных ста-

тей при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий и основ информатики, находящие применение в изучении геополитики; 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-4, проверяется на основе письменных эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры 

 

Обучающийся умеет: применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией по проблемам геополитики.; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

1, проверяется на основе письменных эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении геопо-

литики в современной исторической науке 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-1, проверяется на основе письменных эссе. 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сете-

вые 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. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

4, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информацион-

но-поисковых систем при осуществлении исторических исследований 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-4, 

проверяется в ходе практических занятий и подготовки письменных эссе и обзора науч-

ных статей.  

 

 

 

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 ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные 

технологии и 

основы ин-

форматики, 

находящие 

применение 

в изучении 

геополитики 

Отсутствие 

знания ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий и 

основ ин-

форматики, 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

Фрагментар-

ные знания 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий и 

основ ин-

форматики, 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий и 

основ ин-

форматики, 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий и 

основ ин-

форматики, 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий и 

основ ин-

форматики, 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

Уметь ис-

пользовать 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии и 

основы ин-

форматики, 

находящие 

применение 

в изучении 

геополитики 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии и 

основы ин-

форматики, 

находящие 

применение 

в изучении 

геополитики 

Частично 

освоенное 

умение ис-

пользовать 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии и 

основы ин-

форматики, 

находящие 

применение 

в изучении 

геополитики 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

использовать 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии и 

основы ин-

форматики, 

находящие 

применение 

в изучении 

геополитики 

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

умения ис-

пользовать 

информаци-

онно-

коммуника-

ционные 

технологии и 

основы ин-

форматики, 

находящие 

применение 

в изучении 

геополитики 

Сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные 

технологии и 

основы ин-

форматики, 

находящие 

применение 

в изучении 

геополитики. 

Знать ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционные 

технологии и 

основы ин-

форматики, 

находящие 

Отсутствие 

знания ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий и 

основ ин-

форматики, 

Фрагментар-

ные знания 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий и 

основ ин-

форматики, 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания ин-

формацион-

но-

коммуника-

ционных 

технологий и 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания ин-

формацион-

но-

коммуника-

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

информаци-

онно-

коммуника-

ционных 

технологий и 



применение 

в изучении 

геополитики 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

основ ин-

форматики, 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

ционных 

технологий и 

основ ин-

форматики, 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

основ ин-

форматики, 

находящих 

применение 

в изучении 

геополитики 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать со-

временные 

подходы к 

изучению 

геополитики, 

с учетом 

экономиче-

ских, поли-

тических, 

социальных 

аспектов их 

развития; 

основные 

методы ра-

боты с ис-

точниками и 

историогра-

фией. 

Отсутствие 

знания со-

временных 

подходов к 

изучению 

геополитики, 

с учетом 

экономиче-

ских, поли-

тических, 

социальных 

аспектов их 

развития; 

основных 

методов ра-

боты с ис-

точниками и 

историогра-

фией по во-

просам гео-

политики 

Фрагментар-

ные знания 

современных 

подходов к 

изучению 

истории ре-

гионов Рос-

сии, с учетом 

экономиче-

ских, поли-

тических, 

социальных 

аспектов их 

развития; 

основных 

методов ра-

боты с ис-

точниками и 

историогра-

фией по во-

просам гео-

политики 

Общие, но 

структури-

рованные 

знания со-

временных 

подходов к 

изучению 

истории ре-

гионов Рос-

сии, с учетом 

экономиче-

ских, поли-

тических, 

социальных 

аспектов их 

развития; 

основных 

методов ра-

боты с ис-

точниками и 

историогра-

фией по во-

просам гео-

политики 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания со-

временных 

подходов к 

изучению 

истории ре-

гионов Рос-

сии, с учетом 

экономиче-

ских, поли-

тических, 

социальных 

аспектов их 

развития; 

основных 

методов ра-

боты с ис-

точниками и 

историогра-

фией по во-

просам гео-

политики 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

современных 

подходов к 

изучению 

истории ре-

гионов Рос-

сии, с учетом 

экономиче-

ских, поли-

тических, 

социальных 

аспектов их 

развития; 

основных 

методов ра-

боты с ис-

точниками и 

историогра-

фией по во-

просам гео-

политики 

Уметь при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам гео-

политики 

Отсутствие 

умения при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам гео-

политики 

Частично 

освоенное 

умение при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам гео-

политики 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

применять 

методы дру-

гих гумани-

тарных дис-

циплин при 

работе с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам гео-

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

умения при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам гео-

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять методы 

других гума-

нитарных 

дисциплин 

при работе с 

источниками 

и историо-

графией по 

проблемам 

геополитики 



политики политики 

Владеть ос-

новными ме-

тодами рабо-

ты с текста-

ми; навыка-

ми примене-

ния необхо-

димого меж-

дисципли-

нарного ме-

тодического 

инструмен-

тария при 

изучении 

геополитики 

в современ-

ной истори-

ческой науке 

Отсутствие 

навыков 

владения ос-

новными ме-

тодами рабо-

ты с текста-

ми; навыка-

ми примене-

ния необхо-

димого меж-

дисципли-

нарного ме-

тодического 

инструмен-

тария при 

изучении 

геополитики 

в современ-

ной истори-

ческой науке 

Фрагментар-

ное владение 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимо-

го междис-

циплинарно-

го методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении геопо-

литики в со-

временной 

историче-

ской науке 

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

основных 

методов ра-

боты с тек-

стами; навы-

ков приме-

нения необ-

ходимого 

междисци-

плинарного 

методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении геопо-

литики в со-

временной 

историче-

ской науке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

основных 

методов ра-

боты с тек-

стами; навы-

ков приме-

нения необ-

ходимого 

междисци-

плинарного 

методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении геопо-

литики в со-

временной 

историче-

ской науке  

Успешное 

систематиче-

ское приме-

нение основ-

ных методов 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимо-

го междис-

циплинарно-

го методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении геопо-

литики в со-

временной 

историче-

ской науке 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать со-

временные  

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных; 

принципы и 

методы ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

геополитики  

Отсутствие 

знания со-

временных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

геополитики  

Фрагментар-

ные знания 

современных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

геополитики  

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания со-

временных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

геополитики 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания со-

временных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

геополитики 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

современных  

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

геополитики 

Уметь вы-

бирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

Отсутствие 

умения вы-

бирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

Частично 

освоенное 

умение вы-

бирать и 

применять в 

историче-

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

умение вы-

Сформиро-

ванное уме-

ние выби-

рать и при-

менять в ис-

торических 



подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

выбирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

бирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

исследова-

ниях подхо-

дящие тема-

тические се-

тевые ресур-

сы, базы 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковые 

системы 

Владеть 
навыками, 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований  

Фрагментар-

ное владение 

навыками, 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

навыков, ме-

тодов и тех-

нологий по-

иска, обра-

ботки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, ме-

тодов и тех-

нологий по-

иска, обра-

ботки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

Успешное 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков, методов 

и технологий 

поиска, об-

работки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

ложений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 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 образова-

тельные результаты 

Этапы формирования компе-

тенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компетен-

ции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-6 способность

ю к 

инновацион

ной 

деятельност

и, к 

постановке 

и решению 

перспективн

ых научно-

исследовате

льских и 

прикладных 

задач 

знать: современные 

научно-

исследовательские 

направления, 

методологические 

подходы и 

программы в области 

изучения 

государственных 

систем управления в 

восточных 

обществах; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания; 

уметь: использовать 

полученные знания и 

методы для решения 

перспективных 

научно-

исследовательских и 

прикладных задач в 

области 

государственных 

систем управления в 

восточных 

обществах; 

систематизировать 

полученные знания; 

владеть: навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, инно-

вационными метода-

ми исторического по-

знания в области изу-

1.1. Традиционное восточное 

общество: политические 

аспекты 1.2. Система 

государственного 

управления Китая  

1.3. Система 

государственного 

управления Индии 

1.4. Система 

государственного 

управления Японии  

1.5. Система 

государственного 

управления в исламских 

обществах  

3.9. Эпоха реформ и 

революций в Китае 

3.10. Эпоха реформ и 

революций в Турции и 

Иране 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

эссе 
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чения государствен-

ных систем управле-

ния в восточных об-

ществах 

ПК-1 способность

ю к 

подготовке 

и 

проведению 

научно-

исследовате

льских 

работ с 

использован

ием знания 

фундамента

льных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратур

ы 

знать: современные 

подходы к изучению 

государственных 

систем управления в 

восточных 

обществах, 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 

государственных 

систем управления в 

восточных 

обществах; 

владеть: основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения 

необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении 

государственных 

систем управления в 

восточных обществах 

1.6. Сравнительный анализ 

традиционных политических 

систем стран Востока 

1.7. Проблемы 

модернизации политических 

систем стран Востока 

2.1. Структура органов 

государственного 

управления императорского 

Китая 

2.2. Эволюция правовой и 

политической системы 

Индии III – ХIX вв. 

3.1. Правовая система Китая 

3.2. Правовая система Индии 

3.3. Правовая система 

Японии 

4.2. Основные этапы 

развития политической 

системы Турции в XX в. 

4.3. Основные этапы 

развития политической 

системы Ирана в XX в. 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

эссе 

ПК-3 владением 

современны

ми 

методологи

ческими 

принципами 

и 

методическ

ими 

приемами 

историческо

знать: 

методологические 

основания, принципы 

и методические 

приемы изучения 

государственных 

систем управления в 

восточных 

обществах; 

методологический 

инструментарий 

2.3. Государство и общество 

Японии V-ХIX вв. 

2.4. Структура органов 

государственного 

управления исламских 

обществ 

3.4. Правовая система 

Османской империи 

3.5. Правовая система Ирана 

3.6. Государство и общество 

в Китае 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

эссе 
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го 

исследовани

я 

конкретно-научных 

дисциплин; 

уметь: распознавать 

методологические 

основания 

исследований, 

посвященных 

государственным 

системам управления 

в восточных 

обществах; 

использовать на 

практике 

исторические методы; 

владеть: 

современными 

методологическими 

принципами и 

методическими 

приемами 

исторического 

исследования; 

культурой мышления 

и навыками 

оформления 

результатов 

мыслительной 

деятельности. 

3.7.  Государство и общество 

в Индии 

3.8. Государство и общество 

в Османской империи 

4.1. Система колониального 

управления в Индии 
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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. Сословие шэньщи в Китае представляло собой: 

а.    □ воинов 

б. □ чиновников; 

в. □ ремесленников. 

 

2. Династия Юань появилась в Китае в результате: 

а. □ монгольского завоевания; 

б. □ крестьянской войны; 

в. □ маньчжурского завоевания. 

 

3. Основателем Империи Великих Моголов являлся: 

а. □ Чингисхан; 

б. □ Тимур;  

в. □ Бабур.  

 

4. Британское завоевание Индии завершилось покорением: 

а. □ Бенгалии;  

б. □ Пенджаба; 

в. □ Хайдарабада.  

 

5. Дополнительная подушная подать с иноверцев, подданных мусульманского государ-

ства, называется: 

а. □ харадж; 

б. □ харам; 

в. □ джизья. 

 

6. В Японии существовала: 

а. □ традиция смены императорских династий; 

б. □ одна непрерывная императорская династия;  

в. □ несколько императорских династий. 

 

7. Харадж - это: 

а. □ общинная земля; 

б. □ паломничество в Мекку;  

в. □ поземельный налог. 

 

8. Константинополь был взят турками в: 

а. □ 1453 г.; 

б. □ 1439 г.; 

в. □ 1444 г.. 

 

9. Так называемая «Конституция Мэйдзи» в Японии вступила в силу в: 

а.   □ 1947 г.; 

б.   □ 1768 г.; 
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в.   □ 1890 г. 

 

10. Главным итогом младотурецкой революции стало: 

а.   □ восстановление конституции 1876 г.; 

б.   □ свержение султана Абдул-Хамида II; 

      в.   □ возвращение Османской империи балканских земель. 

 

Правильные ответы: 1в; 2а; 3в; 4б; 5в; 6б; 7в; 8а; 9в; 10б. 

 

 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

90% - 100% правильных ответов – оценка «отлично» 

70 - 89% правильных ответов – оценка «хорошо» 

50 - 69% правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

0% - 49% – оценка «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Основные этапы развития китайской государственности. 

2. Надельная система в Китае и ее роль в формировании системы управления. 

3. Империя Тан в Китае: политико-правовые основы системы управления. 

4. Империя Сун: этапы централизации и децентрализации власти. 

5. Монгольское завоевание Китая, империя Юань. 

6. Чжу Юаньчжан – основатель империи Мин. 

7. Маньчжурское завоевание Китая, империи Цинь. 

8. Система государственного управления в империи Цин. 

9. Основные этапы политического развития Индии. 

10. Общинно-кастовая система и ее роль в общественно-политическом развитии Индии. 

11. Делийский султанат. 

12. Образование империи Великих Моголов. 

13. Реформы Акбара и расцвет империи Великих Моголов . 

14. Основные этапы британского завоевания Индии. 

15. Система колониального управления Индией. 

16. Становление японской государственности. 

17. Основные этапы развития японской империи. 

18. Самурайство: сословие и его роль в политической жизни Японии. 

19. Сегунат как система государственного управления. 

20. Сегунат Токугава. 

21. Революция Мэйдзи и ее последствия.  

22. Образование Арабского халифата и основные этапы его развития. 

23. Система государственного управления в Арабском халифате. 

24. Образование Османской империи.  

25. Система государственного управления в Османской империи.  

26. Политические реформы в Османской империи, танзимат и принятие Конституции.  

27. Младотурецкая революция и ее последствия.  

28. Империя Каджаров в Иране.  

29. Реформы Таги-хана в Иране и их последствия 
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30. Иранская революция 1905 – 1911 гг., принятие Конституции Ирана.  

31. Распад Османской империи. 

32. Кемалистская революция и образование Турецкой республики 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. Политико-правовая система Китая династии Тан. 

2. Место и роль сословия щэньши в политической системе Китая 

3. Эволюция правовой системы Китая в эпоху Тан-Сун. 

4. Политико-правовая система Китая династии Мин. 

5. Политико-правовая система Китая династии Цин. 

6. Системы управления в средневековых государствах Индии. 

7. Политико-правовая система Делийского султаната. 

8. Политико-правовая система Империи Великих Моголов. 

9. Арабский халифат: система управления. 

10. Халифат Аббасидов: эволюция системы государственного управления. 

11. Политико-правовая система Османской империи. 

12. Модернизация Османской империи в XIX в. 

13. Империя Каджаров в Иране: система государственного управления. 

14. Политико-правовая система японской империи. 

15. Самурайство: место и роль в политической системе Японии. 

16. Политико-правовая система гоминьдановского Китая. 

17. Колониальная система управления Индией. 

18. Политико-правовая система кемалистской Турции. 

19. Исламская республика в Иране. 

Политико-правовая система Республики Индия 

 

 

Требования к написанию эссе: 
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Эссе должно включать следующие элементы:  

1) титульный лист; 

2) оглавление; 

3) введение; 

4) основная часть;  

5) заключение;  

6) список источников и литературы.  

Введение – это вступительная часть эссе, помещаемая перед основным разделом. В 

ней обосновывается актуальность рассматриваемой темы, формулируются цель (выбира-

ется одна: раскрыть…; представить…; описать…), а также задачи работы (каждая задача 

решается в отдельно взятой главе основной части эссе), указывается структура работы, 

дается общий обзор источников по теме. Объем введения обычно составляет 1-1,5 страни-

цы.  

Основная часть эссе – это изложение содержания глав и параграфов, в каждом из 

которых решаются поставленные во введение задачи. Каждый параграф представляет со-

бой результат самостоятельной работы обучающегося с литературой, демонстрирующей 

умение анализировать материал, объединять информацию из различных источников в 

единый текст. После упоминания литературного произведения или приведения цитаты в 

квадратных скобках проставляют номер, под которым это произведение значится в списке 

литературы, а при цитировании – также номер страницы, на которой приведена цитата 

(например, [17] или [19, с. 67]). 

Заключение подводит итог работы. Оно содержит выводы по результатам выпол-

ненной работы.  

Список источников и литературы – это перечисление использованных при подго-

товке и написании эссе исторических источников, монографий, учебных пособий, науч-

ных статей. Он должен содержать не менее 5 наименований. Кроме учебной, научной, 

справочной литературы, можно использовать публикации в периодических печатных и 

электронных журналах. В списке литературы источники располагаются в алфавитном по-

рядке.  

Эссе печатается на одной стороне белой писчей бумаги стандартного размера 

(формат А4 – 210 х297 мм). Объем работы должен быть 15-20 страниц печатного текста, 

набранного на компьютере в редакторе Word. Размер полей: слева – 25 мм, справа – 10 

мм, сверху – 20 мм, снизу – 20 мм. Нумерация страниц – в правом нижнем углу страницы 

арабскими цифрами. Межстрочный интервал – 1,5 (в рабочем поле документа располага-

ется 28 –30 строк); размер шрифта (кегль) – 14; тип (гарнитура) шрифта – для основного 

текста Times New Roman, начертание литер обычное; для заголовков размер шрифта 

(кегль) – 16, начертание литер полужирное; для подзаголовков размер шрифта (кегль) – 

14, начертание литер полужирное; выравнивание основного текста – по ширине; перенос 

автоматический. 

Нумерация страниц в эссе сквозная, список литературы и приложения необходимо 

включать в сквозную нумерацию страниц. 

 

Критерии оценивания эссе: 

 
Критерий Показатели Балл 

Раскрытие темы 

эссе 

- отсутствует соответствие между темой, планом и содержанием 

эссе;  

- основные положения не раскрыты; 

- материал демонстрирует неумение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала не отвечает требованиям ясности и логич-

ности 

0-1 
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- имеется неполное соответствие между темой, планом и содер-

жанием эссе;  

- основные положения раскрыты частично; 

- материал демонстрирует недостаточное умение обобщать, сопо-

ставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала частично отвечает требованиям ясности и 

логичности 

2-3 

- полное соответствие между темой, планом и содержанием эссе; 

- основные положения полностью раскрыты; 

- материал демонстрирует умение обобщать, сопоставлять раз-

личные точки зрения по рассматриваемому вопросу; 

- изложение материала отвечает требованиям ясности и логично-

сти 

4-5 

Содержательная 

наполненность 

основных разде-

лов эссе 

- отсутствие во введении основных элементов (обоснование акту-

альности темы работы; целей и задач, краткой характеристики 

первоисточников); 

- низкий уровень проблемности и разносторонности в изложении 

материала в основной части работы (неумение сформулировать 

проблему и ее раскрыть); 

- отсутствие в тексте выделения основных понятий и терминов и 

их толкование; 

- отсутствие в заключении выводов по результатам проведенного 

анализа. 

0-1 

- наличие во введении ряда основных элементов (обоснование 

актуальности темы работы; целей и задач, краткой характеристи-

ки первоисточников); 

- средний уровень проблемности и разносторонности в изложе-

нии материала в основной части работы (частичное умение 

сформулировать проблему и ее раскрыть); 

- выделении и использование в тексте некоторых основных поня-

тий и терминов и их корректное толкование; 

- частичное наличие выводов по результатам проведенного ана-

лиза в заключении.  

2-3 

- наличие во введении всех основных элементов (обоснование 

актуальности темы работы; целей и задач, краткой характеристи-

ки первоисточников); 

- высокий уровень проблемности и разносторонности в изложе-

нии материала в основной части работы (умение сформулировать 

проблему и ее раскрыть); 

- выделения в тексте всех основных понятий и терминов и их 

корректное толкование; 

- наличие в заключении всех необходимых выводов по результа-

там проведенного анализа. 

4-5 

Оформление ра-

боты 

- не выдержана структура эссе; 

- оформление не соответствует формальным требованиям; 

- текст содержит орфографические и синтаксические ошибки; 

- не соблюдаются требования по объему эссе. 

0-1 
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- структура эссе частично соответствует поставленным задачам; 

- оформление не полностью соответствует формальным требова-

ниям; 

- текст содержит небольшие орфографические и синтаксические 

ошибки; 

- существует небольшое отклонение от требуемого объема. 

2-3 

- структура эссе выдержана полностью; 

- оформление соответствует всем формальным требованиям; 

- текст не содержит орфографические и синтаксические ошибки; 

- полностью соблюдены требования по объему эссе. 

4-5 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите эссе: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных то-

чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к эссе и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; от-

сутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем эссе; имеются 

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

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к работе. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании эссе или при ответе на дополнительные вопросы; во время за-

щиты отсутствует вывод.  

 

 

 

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 государственных систем 

управления в восточных обществах; инновационные методы исторического познания; 

 

1. Китай в III- VI вв., образование империи Суй 

2. Танский Китай в VII- IX вв.: политическая и правовая система 

3. Китай при династии Сун X-XII вв. 

4. Монгольское завоевание Китая. Империя Юань. 

5. Китай при династии Мин XIV - XVI вв. 

6. Маньчжурское завоевание Китая. Династия Цин 

7. Переворот Тайка и образование государства Ямато. 

8. Складывание системы сегуната. Сегунаты Камакура и Асикага. 

9. Объединение Японии в XVI в. Внутренняя политика сегуната Токугава. 



11 
 

10. Возникновение Ислама и образование Арабского халифата. 

11. Арабские завоевания 632-662 гг. Формирование системы управления. 

12. Сравнительная характеристика политической системы халифатов Омейядов и Аб-

басидов. 

13. Иран в XVI в. Образование державы Сефевидов. 

14. Этно-политическая история Индии III-X вв. 

 

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 государственных систем 

управления в восточных обществах, с учетом экономических, политических, социаль-

ных факторов развития государства; основные методы работы с источниками и исто-

риографией  

 

15. Основные этапы политического развития Индии III-XI вв. 

16. Делийский султанат XIII-XV вв. 

17. Индия в XVI в. Государство Великих Моголов. Реформы Акбара. 

18. Османский султанат в XV в. Военно-ленная система и армия. 

19. Османские завоевания и система управления в Турции в XVI в. 

20.  «Опиумные» войны и открытие Китая.  

21. Тайпинское восстание и политика «самоусиления» Китая. 

22. Кризис династии Цин в конце XIX - начале ХХ в., реформаторское движение. 

23. Синьхайская революция и образование республики в Китае.  

24. Япония в период сёгуната Токугава (XVII-XVIII вв.): внутренняя и внешняя поли-

тика.  

25. Кризис сёгуната Токугава. «Открытие» Японии и его последствия.  

26. Модернизация эпохи Мэйдзи. Внешняя политика Японии в конце XIX – начале ХХ 

в.  

27. Распад державы Великих Моголов (середина XVII – середина XVIII вв.).  

28. Завоевание Индии Англией (середина XVIII – середина XIX вв.).  

 

 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими 

приемами исторического исследования 

 

Обучающийся знает методологические основания, принципы и методические приемы 

изучения государственных систем управления в восточных обществах; методологиче-

ский инструментарий конкретно-научных дисциплин 

 

29. Система колониального управления Индии.  

30. Османская империя в XVII –XVIII вв.  

31. Основные этапы реформ в Османская империи в XIX в.  

32. Младотурецкое движение и революция 1908-1909 гг.  

33. Демократическое движение и революция в Китае. Проблема единого фронта.  

34. Особенности освободительного и демократического движения в Иране.  

35. Кемалистская революция в Турции, образование Турецкой республики.  

36. Политическое развитие Турции в 20-е -30-е гг. ХХ в.   

37. Особенности политического развития Японии в 20-е - 30-е гг. ХХ в., милитариза-

ция страны. 

38. Эволюция системы управления Индией в 20-х - 30-е гг. ХХ в.  
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39. Система дуцзюната и гражданская война в Китае в 20-х - 30-е гг. ХХ в. 

40. Революция 1925 – 1927 гг. в Китае. Система управления в гоминьдановском Китае. 

41. Иран после Первой мировой войны. Свержение Каджарской династии.  

42. Внутренняя и внешняя политика Реза-Шаха Пехлеви I в Иране.  

 

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 перспек-

тивных научно-исследовательских и прикладных задач в области государственных систем 

управления в восточных обществах; систематизировать полученные знания; 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ОПК-6, проверя-

ется на основе устного опроса, тестовых заданий, эссе. 

 

Обучающийся владеет навыками научно-исследовательской деятельности, инновацион-

ными методами исторического познания в области изучения государственных систем 

управления в восточных обществах 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ОПК-6, проверя-

ется на основе устного опроса, тестовых заданий, эссе. 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских ра-

бот с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы 

магистратуры 
Обучающийся умеет применять методы других гуманитарных дисциплин при ра-

боте с источниками и историографией по проблемам государственных систем 

управления в восточных обществах. 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ПК-1, проверя-

ется на основе устного опроса, тестовых заданий, эссе. 

 

Обучающийся владеет основными методами работы с текстами; навыками приме-

нения необходимого междисциплинарного методического инструментария при 

изучении государственных систем управления в восточных обществах. 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ОПК-6, проверя-

ется на основе устного опроса, тестовых заданий, эссе. 

 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методиче-

скими приемами исторического исследования 

 

Обучающийся умеет распознавать методологические основания исследований, 

посвященных государственным системам управления в восточных обществах; ис-

пользовать на практике исторические методы. 

Владение учащимися умениями, соответствующими компетенции ПК-3, проверя-

ется на основе устного опроса, тестовых заданий, эссе. 

 

Обучающийся владеет современными методологическими принципами и методи-

ческими приемами исторического исследования; культурой мышления и навыками 

оформления результатов мыслительной деятельности. 

Владение учащимися навыками, соответствующими компетенции ОПК-6, проверя-

ется на основе устного опроса, тестовых заданий, эссе. 
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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  
1 2 3 4 5 6 

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

но-исследовательских и прикладных задач 

Знать современ-

ные научно-

исследовательские 

направления, ме-

тодологические 

подходы и про-

граммы в области 

изучения государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах; инноваци-

онные методы ис-

торического по-

знания 

Отсутствие знания 

современных 

научно-

исследовательских 

направлений, ме-

тодологических 

подходов и про-

грамм в области 

изучения государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах; инноваци-

онных методов 

исторического по-

знания 

Фрагментарные 

знания современ-

ных научно-

исследовательских 

направлений, ме-

тодологических 

подходов и про-

грамм в области 

изучения государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах; инноваци-

онных методов 

исторического по-

знания 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания совре-

менных научно-

исследовательских 

направлений, ме-

тодологических 

подходов и про-

грамм в области 

изучения государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах; инноваци-

онных методов 

исторического по-

знания 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания совре-

менных научно-

исследовательских 

направлений, ме-

тодологических 

подходов и про-

грамм в области 

изучения государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах; инноваци-

онных методов 

исторического по-

знания 

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ных научно-

исследовательских 

направлений, ме-

тодологических 

подходов и про-

грамм в области 

изучения государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах; инноваци-

онных методов 

исторического по-

знания 

Уметь использо-

вать полученные 

знания и методы 

для решения пер-

спективных науч-

но-

исследовательских 

и прикладных за-

дач в области гос-

ударственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах; системати-

зировать получен-

ные знания 

Отсутствие умения 

использовать по-

лученные знания и 

методы для реше-

ния перспектив-

ных научно-

исследовательских 

и прикладных за-

дач в области гос-

ударственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах; системати-

зировать получен-

ные знания 

Частично освоен-

ное умение ис-

пользовать полу-

ченные знания и 

методы для реше-

ния перспектив-

ных научно-

исследовательских 

и прикладных за-

дач в области гос-

ударственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах; системати-

зировать получен-

ные знания 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение ис-

пользовать полу-

ченные знания и 

методы для реше-

ния перспектив-

ных научно-

исследовательских 

и прикладных за-

дач в области гос-

ударственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах; системати-

зировать получен-

ные знания. 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

использовать по-

лученные знания и 

методы для реше-

ния перспектив-

ных научно-

исследовательских 

и прикладных за-

дач в области гос-

ударственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах; системати-

зировать получен-

ные знания 

Сформированное 

умение использо-

вать полученные 

знания и методы 

для решения пер-

спективных науч-

но-

исследовательских 

и прикладных за-

дач в области гос-

ударственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах; системати-

зировать получен-

ные знания 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

Отсутствие навы-

ков научно-

исследовательской 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми научно-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков  
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деятельности, ин-

новационными 

методами истори-

ческого познания в 

области изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах 

деятельности, ин-

новационными 

методами истори-

ческого познания в 

области изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах 

исследовательской 

деятельности, ин-

новационными 

методами истори-

ческого познания в 

области изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, ин-

новационных ме-

тодов историче-

ского познания в 

области изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах 

лы применение 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности, ин-

новационных ме-

тодов историче-

ского познания в 

области изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах 

научно-

исследовательской 

деятельности, ин-

новационных ме-

тодов историче-

ского познания в 

области изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах. 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать современ-

ные подходы к 

изучению государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах, с учетом 

экономических, 

политических, со-

циальных факто-

ров развития госу-

дарства; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией 

Отсутствие знания 

современных под-

ходов к изучению 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах, с учетом 

экономических, 

политических, со-

циальных факто-

ров развития госу-

дарства; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией  

Фрагментарные 

знания современ-

ных подходов к 

изучению государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах, с учетом 

экономических, 

политических, со-

циальных факто-

ров развития госу-

дарства; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания совре-

менных подходов 

к изучению госу-

дарственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах, с учетом 

экономических, 

политических, со-

циальных факто-

ров развития госу-

дарства; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания совре-

менных подходов 

к изучению госу-

дарственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах, с учетом 

экономических, 

политических, со-

циальных факто-

ров развития госу-

дарства; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией 

Сформированные 

систематические 

знания современ-

ных подходов к 

изучению государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах, с учетом 

экономических, 

политических, со-

циальных факто-

ров развития госу-

дарства; основные 

методы работы с 

источниками и 

историографией 

Уметь применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с источни-

ками и историо-

графией по про-

блемам государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

Отсутствие умения 

применять методы 

других гуманитар-

ных дисциплин 

при работе с ис-

точниками и исто-

риографией по 

проблемам госу-

дарственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах 

Частично освоен-

ное умение приме-

нять методы дру-

гих гуманитарных 

дисциплин при 

работе с источни-

ками и историо-

графией по про-

блемам государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение при-

менять методы 

других гуманитар-

ных дисциплин 

при работе с ис-

точниками и исто-

риографией по 

проблемам госу-

дарственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умение 

применять методы 

других гуманитар-

ных дисциплин 

при работе с ис-

точниками и исто-

риографией по 

проблемам госу-

дарственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах 

Сформированное 

умение применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с источни-

ками и историо-

графией по про-

блемам государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

Владеть основны-

ми методами рабо-

ты с текстами; 

Отсутствие навы-

ков владения ос-

новными методами 

Фрагментарное 

владение навыка-

ми владения ос-

В целом успешное, 

но не систематиче-

ское применение 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

Успешное систе-

матическое при-

менение навыков 



15 
 

навыками приме-

нения необходи-

мого междисци-

плинарного мето-

дического инстру-

ментария при изу-

чении государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

работы с текстами; 

навыками приме-

нения необходи-

мого междисци-

плинарного мето-

дического инстру-

ментария при изу-

чении государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

новными методами 

работы с текстами; 

навыками приме-

нения необходи-

мого междисци-

плинарного мето-

дического инстру-

ментария при изу-

чении государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

навыков владения 

основными мето-

дами работы с тек-

стами; навыками 

применения необ-

ходимого междис-

циплинарного ме-

тодического ин-

струментария при 

изучении государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

лы применение 

навыков владения 

основными мето-

дами работы с тек-

стами; навыками 

применения необ-

ходимого междис-

циплинарного ме-

тодического ин-

струментария при 

изучении государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

владения основ-

ными методами 

работы с текстами; 

навыками приме-

нения необходи-

мого междисци-

плинарного мето-

дического инстру-

ментария при изу-

чении государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах 

ПК-3 владением современными методологическими принципами и методическими приемами истори-

ческого исследования 

Знать методоло-

гические основа-

ния, принципы и 

методические при-

емы изучения гос-

ударственных си-

стем управления в 

восточных обще-

ствах; методологи-

ческий инструмен-

тарий конкретно-

научных дисци-

плин  

Отсутствие знания 

методологических 

оснований, прин-

ципов и методиче-

ских приемов изу-

чения государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах; методологи-

ческого инстру-

ментария конкрет-

но-научных дис-

циплин 

Фрагментарные 

знания методоло-

гических основа-

ний, принципов и 

методических при-

емов изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах; методологи-

ческого инстру-

ментария конкрет-

но-научных дис-

циплин 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания мето-

дологических ос-

нований, принци-

пов и методиче-

ских приемов изу-

чения государ-

ственных систем 

управления в во-

сточных обще-

ствах; методологи-

ческого инстру-

ментария конкрет-

но-научных дис-

циплин 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания методо-

логических осно-

ваний, принципов 

и методических 

приемов изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах; методологи-

ческого инстру-

ментария конкрет-

но-научных дис-

циплин 

Сформированные 

систематические 

знания методоло-

гических основа-

ний, принципов и 

методических при-

емов изучения 

государственных 

систем управления 

в восточных обще-

ствах; методологи-

ческого инстру-

ментария конкрет-

но-научных дис-

циплин 

Уметь распозна-

вать методологи-

ческие основания 

исследований, по-

священных госу-

дарственным си-

стемам управления 

в восточных обще-

ствах; использо-

вать на практике 

исторические ме-

тоды 

Отсутствие умения 

распознавать ме-

тодологические 

основания иссле-

дований, посвя-

щенных государ-

ственным систе-

мам управления в 

восточных обще-

ствах; использо-

вать на практике 

исторические ме-

тоды 

Частично освоен-

ное умение распо-

знавать методоло-

гические основа-

ния исследований, 

посвященных гос-

ударственным си-

стемам управления 

в восточных обще-

ствах; использо-

вать на практике 

исторические ме-

тоды 

В целом успешное, 

но не систематиче-

ски осуществляе-

мое умение распо-

знавать методоло-

гические основа-

ния исследований, 

посвященных гос-

ударственным си-

стемам управления 

в восточных обще-

ствах; использо-

вать на практике 

исторические ме-

тоды 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

распознавать ме-

тодологические 

основания иссле-

дований, посвя-

щенных государ-

ственным систе-

мам управления в 

восточных обще-

ствах; использо-

вать на практике 

исторические ме-

тоды 

Сформированное 

умение распозна-

вать методологи-

ческие основания 

исследований, по-

священных госу-

дарственным си-

стемам управления 

в восточных обще-

ствах; использо-

вать на практике 

исторические ме-

тоды 

Владеть совре- Отсутствие владе- Фрагментарное В целом успешное, В целом успешное, Успешное систе-
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менными методо-

логическими 

принципами и ме-

тодическими при-

емами историче-

ского исследова-

ния; культурой 

мышления и навы-

ками оформления 

результатов мыс-

лительной дея-

тельности 

ния современными 

методологически-

ми принципами и 

методическими 

приемами истори-

ческого исследо-

вания; культурой 

мышления и навы-

ками оформления 

результатов мыс-

лительной дея-

тельности 

владение совре-

менными методо-

логическими 

принципами и ме-

тодическими при-

емами историче-

ского исследова-

ния; культурой 

мышления и навы-

ками оформления 

результатов мыс-

лительной дея-

тельности  

но не систематиче-

ское применение 

современных ме-

тодологических 

принципов и мето-

дических приемов 

исторического ис-

следования; куль-

туры мышления и 

навыков оформле-

ния результатов 

мыслительной дея-

тельности 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы применение 

современных ме-

тодологических 

принципов и мето-

дических приемов 

исторического ис-

следования; куль-

туры мышления и 

навыков оформле-

ния результатов 

мыслительной дея-

тельности 

матическое при-

менение совре-

менных методоло-

гических принци-

пов и методиче-

ских приемов ис-

торического ис-

следования; куль-

туры мышления и 

навыков оформле-

ния результатов 

мыслительной дея-

тельности 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

ложений 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 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 

способностью ис-

пользовать знания 

в области гумани-

тарных, социаль-

ных и экономиче-

ских наук при 

осуществлении 

экспертных и ана-

литических работ 

 

Знать особенности 

формирования и суще-

ствования диаспор в 

XIX-XX вв., при осу-

ществлении эксперт-

ных и аналитических 

работ историко-

культурного характера 

Уметь осуществлять 

историческую экспер-

тизу с применением 

знания особенностей 

формирования и суще-

ствования диаспор в 

XIX-XX вв., при осу-

ществлении эксперт-

ных и аналитических 

работ историко-

культурного характера 

Владеть знаниями в 

области гуманитар-

ных, социальных и 

экономических наук и 

особенностей форми-

рования и существова-

ния диаспор в XIX-XX 

вв., при проведении 

исторической экспер-

тизы 

 

 

Тема 1. Проблема 

дефиниции понятия 

«диаспора» в 

социальных науках  

Тема 2. 

Социологический 

подход к 

исследованию 

феномена диаспоры  

Тема 3. 

Политический подход 

к изучению диаспоры  

Тема 4. Этнически 

подход к пониманию 

явления диаспоры  

Тема 5. Еврейская 

диаспора как пример 

диаспоры 

исторической 

(классической)  

Тема 6. Особенности 

государственной 

политики и 

взаимоотношений 

еврейской общины с 

местным населением 

в разных странах в 

XIX – XX веках 
Тема 7. Институты и 

организации, 

способствующие 

сохранению 

национальной 

идентичности 

еврейского народа: 

история и 

современность  

Тема 8. Польская 

диаспора в XIX – 

начале XX века – 

«диаспора 

катаклизма» 

Тема 9. Особенности 

польской миграции в 

США, Южную 

Америку и Германию 

в XIX – начале XX 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, 

глосса-

рий, эссе, 

вопросы 

к экзаме-

ну 



века 

Тема 10. Роль антите-

зы «поляки-русские» 

в конструировании 

польской националь-

ной идентичности  

Тема 11. Польская и 

еврейская диаспоры в 

Российской империи  

Тема 12. Особенности 

источниковой базы по 

истории по истории 

диаспор в Российской 

империи  

Тема 13. 

Методологические 

подходы к изучению 

истории диаспор  

Тема 14. 

Современные 

«безгосударственные

» диаспоры: цыгане, 

курды, палестинцы  

Тема 15. Особенности 

механизмов 

сохранения 

национальной 

идентичности у цыган  

Тема 16. 

Исторические корни 

и современное 

состояние 

палестинского и 

курдского вопросов 

Тема 17. Роль «мифа» 

о стане исхода в 

конструировании и 

сохранении 

национальной 

идентичности 

Тема 18. История 

диаспор как 

направление 

историко-культурной 

деятельности музея  

Тема 19. История 

самарских диаспор в 

экскурсионной 

деятельности музеев 

и других институций 

  

ПК-7 способностью 

анализировать и 

объяснять поли-

тические, социо-

культурные, эко-

номические фак-

торы историче-

ского развития, а 

также роль чело-

веческого фактора 

и цивилизацион-

Знать основные поли-

тические, социокуль-

турные, экономиче-

ские факторы, этапы и 

закономерности исто-

рии диаспор в XIX-XX 

вв., различные подхо-

ды к ее оценке и пери-

одизации; основные 

направления, пробле-

мы, роль личности в 

Тема 1. Проблема 

дефиниции понятия 

«диаспора» в 

социальных науках  

Тема 2. 

Социологический 

подход к 

исследованию 

феномена диаспоры  

Тема 3. 

Политический подход 

к изучению диаспоры  

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Собесе-

дование, 

доклады, 

вопросы 

к экзаме-

ну 



ной составляющей 

 

истории диаспор 

Уметь соотносить, 

анализировать и объ-

яснять политические, 

социокультурные, 

экономические исто-

рические процессы и 

факты на примере ис-

тории диаспор в XIX-

XX вв.; выявлять су-

щественные черты 

данных исторических 

процессов, явлений и 

событий 

Владеть методикой 

преподавания истории; 

исторической терми-

нологией; приемами 

аргументации, ведения 

дискуссии и полемики 

Тема 4. Этнически 

подход к пониманию 

явления диаспоры  

Тема 7. Институты и 

организации, 

способствующие 

сохранению 

национальной 

идентичности 

еврейского народа: 

история и 

современность  

Тема 10. Роль 

антитезы «поляки-

русские» в 

конструировании 

польской 

национальной 

идентичности  

Тема 13. 

Методологические 

подходы к изучению 

истории диаспор  

Тема 17. Роль «мифа» 

о стране исхода в 

конструировании и 

сохранении 

национальной 

идентичности 

 

ПК-13 способностью к 

осуществлению 

историко-

культурных и ис-

торико-

краеведческих 

функций в дея-

тельности органи-

заций и учрежде-

ний 

 

Знать характеристики 

источников по диаспо-

рам в XIX-XX вв., 

хранящихся в музеях, 

книго- и архивохрани-

лищах 

Уметь использовать 

знания о диаспорах в 

XIX-XX вв. в истори-

ко-культурной и исто-

рико-краеведческой 

деятельности архивов 

и музеев 

Владеть методикой 

организации и прове-

дения историко-

культурных и истори-

ко-краеведческих ме-

роприятий в деятель-

ности архивов и музе-

ев 

Тема 7. Институты и 

организации, 

способствующие 

сохранению 

национальной 

идентичности 

еврейского народа: 

история и 

современность  

 Тема 11. Польская и 

еврейская диаспоры в 

Российской империи  

Тема 12. Особенности 

источниковой базы по 

истории по истории 

диаспор в Российской 

империи  

Тема 18. История 

диаспор как 

направление 

историко-культурной 

деятельности музея  

Тема 19. История 

самарских диаспор в 

экскурсионной 

деятельности музеев 

и других институций 

 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к экзаме-

ну 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 



КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

1.К «рассеиванию» какого народа вне пределов своего государства стало впервые приме-

няться слово «диаспора» 

А) польского 

Б) цыганского  

В) еврейского 

Г) армянского 

 

2.В рамках какого подхода основополагающим признаком диаспоры является наличие ин-

ститутов, способствующих ее сохранению? 

А) социологический 

Б) политический 

В) этнический 

 

3.Какой исследователь считает, что диаспора формируется на основе представления об 

общей родине? 

А) Ю. Поляков 

Б) Т. Полоскова 

В) З. Левин 

Г) В. Тишков 

 

4.Какой из типов диаспор не относится к классификации, разработанной Робертом Ко-

эном? 

А) «бездомные» диаспоры 

Б) трудовые диаспоры 

В) имперские диаспоры 

Г) диаспоры-жертвы 

 

5. Какая из перечисленных диаспор не является «диаспорой катаклизма»? 

А) еврейская 

Б) польская 

В) русская 

Г) английская диаспора в бывших английских колониях 

 

6. С какой даты начитается история еврейской диаспоры?  

А) 640 г. 

Б) 586 г. до н.э. 

В) 66 г. 

Г) 332 г. до н.э. 

 

7. В каком государстве появился термин «гетто»? 

А) Веймарская республика 

Б) Британская империя 

В) Речь Посполитая  

Г) Венеция 

 

8.Какой из авторов эпохи Просвещения транслировал в своих сочинениях негативное от-

ношение к еврейскому народу? 

А) Джон Локк 



Б) Монтескье 

В) Вольтер 

 

9.Какая организация представляла еврейский народ на Версальской мирной конференции? 

А) Американский еврейский конгресс 

Б) Всемирный еврейский союз 

В) Англо-еврейская ассоциация 

Г) Еврейское колонизационное общество 

 

10.В каком направлении протекала миграция образованной части населения с бывших 

польских земель в XIX века? 

А) в США 

Б) на восток в Российскую империю и Галицию 

В) в Германию 

Г) в страны Латинской Америки 

 

11.Что из нижеперечисленного не являлось источником пополнения польских диаспор 

Российской империи?  

А) трудовая миграция 

Б) политическая ссылка 

В) миграция с целью получения образования 

Г) миссионерская деятельность 

 

12.В случае смешанного брака между католиком и православным к какой церкви припи-

сывался ребенок от подобного союза? 

А) православной 

Б) католической 

В) униатской 

Г) это зависело от решения родителей 

 

13.После какого события произошла самая массовая ссылка поляков вглубь Российской 

империи? 

А) Ноябрьское восстания 

Б) Январское восстание 

В) восстание Костюшко 

Г) Барская конфедерация 

 

14.В рамках какого подхода к пониманию термина «диаспора» акцент делается на таких 

понятиях как «родина» и «политическая граница»? 

А) социологический 

Б) политический 

В) этнический 

 

15. Согласно классификации В.Д. Попкова, русская диаспора в Германии по отношению к 

населению принимающего региона является  

А) общиной с дальней культурной дистанцией 

Б) общиной со средней культурной дистанцией 

В) общиной с близкой культурной дистанцией 

 

  

  

 



Ключ к тесту: 

№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 в 6 б 11 г 

2 а 7 г 12 а 

3 г 8 в 13 б 

4 а 9 а 14 б 

5 г 10 б 15 б 

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Диаспора 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

 Термины: диаспора, этнос, нация, национально-этническое меньшинство, мигра-

ция, этническая группа, субэтнос, «титульное» государство, менталитет диаспоры, фор-

мальная подвижность диаспоры, сущностная подвижность диаспоры, «мировые» диаспо-

ры, «новые» диаспоры, «диаспора катаклизма», диаспора-жертва, трудовая диаспора, тор-

говая диаспора, имперская диаспора, «мобилизованная» диаспора, «пролетарская» диас-

пора, диаспорная община, «безгосударственная» диаспора.  

 

Критерии оценки задания: 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено».  

Критерии оценки  зачет  Не зачтено  

Знание материала, изло-

женного в рекомендован-

ных источниках, достовер-

ное его представление, 

правильно оформляет биб-

лиографическое описание  

Демонстрирует знакомство 

с рекомендованными ис-

точниками, достоверно 

представляет материал пра-

вильно оформляет библио-

графическое описание  

Не пользуется рекомендован-

ными источниками, недосто-

верно представляет материал, 

неправильно оформляет биб-

лиографическое описание  

Способность критически 

воспринимать информа-

цию, приводить примеры 

иллюстрирующие излагае-

мые понятия, верно отра-

жать контекст термина  

Способен критически ана-

лизировать информацию, 

приводить примеры иллю-

стрирующие излагаемые 

понятия,  

верно отражать контекст 

термина  

Не способен подвергнуть кри-

тическому анализу представ-

ленную информацию, неверно 

или неполностью отражает 

контекст термина, приводить 

примеры иллюстрирующие 

излагаемые понятия  

 

Пример вопросов  для собеседования  

 



Тема 13. Методологические подходы к изучению истории диаспор  

1 Критерии диаспоральности. 

2.Типология диаспор. 

3.Критерии самоорганизации диаспоры. 

4. Функции диаспоры. 

 

Тема 7. Институты и организации, способствующие сохранению национальной идентич-

ности еврейского народа: история и современность 

1. Источники формирования еврейских диаспор в странах Европы и Америки в XIX-XX 

веках 

2. Их политико-правовой статус. 

3. Роль и место еврейских диаспор во внешнеполитической и внутриполитической жизни 

государств-реципиентов. 

4. Особенности взаимоотношений еврейской диаспоры с остальным населением госу-

дарств-реципиентов 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

– . 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

 

1.  Дискуссии о понятии «диаспора» 

2. Диаспоры в глобализирующемся мире 

3. Польская диаспора в России в XIX-XX вв. 

4. Еврейская община и местное население в странах Центральной Европы XIX-XX вв. 

5. Исторические корни курдского вопроса  

 

 

– Критерии оценки: 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с 

точки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор 

включены классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и 

критичен - отлично 



– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но  не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен - 

удовлетворительно 

– Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только 

некоторые классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор 

не соответствует заданной теме – неудовлетворительно 

  

Эссе 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие 

доказательности представленных  положений, оригинальность суждений .  

 

Эссе пишется на основе самостоятельно выбранного учащимся фильма либо сериала, в 

котором представлена еврейская диаспора. Ему необходимо проанализировать, чья точка 

зрения транслируется в фильме (взгляд на диаспору извне или это продукт творчества са-

мой диаспоры), как изображены институты, функционирующие в диаспоре, отношения 

диаспоры со страной исхода и со страной проживания (как с местным населением, так и с 

представителями власти), насколько успешно справляется диаспора с задачей сохранения 

национальной идентичности. 

 

Критерии оценки задания: 

 

 

Критерии оценки  зачтено  Не зачтено  
Способность критически вос-

принимать информацию, про-

водить ее анализ  

Способен критически анализи-

ровать представленную ин-

формацию  

Не способен подвергать крити-

ческому анализу представлен-

ную информацию  

Способность иллюстрации 

научных понятий соответ-

ствующими практическими 

примерами 

Способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Не способен иллюстрировать 

научные понятия соответству-

ющими практическими приме-

рами 

Способность к грамотному и 

аргументированному изложе-

нию собственной точки зрения 

в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

Не демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

 

 

 

 

 

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 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся знает: особенности формирования и существования диаспор в XIX-XX вв., 

при осуществлении экспертных и аналитических работ историко-культурного характера 

 

Еврейская диаспора как пример диаспоры исторической (классической)  

Особенности государственной политики и взаимоотношений еврейской общины с мест-

ным населением в разных странах в XIX – XX веках 

Польская диаспора в XIX – начале XX века – «диаспора катаклизма» 

Особенности польской миграции в США, Южную Америку и Германию в XIX – начале 

XX века 

Современные «безгосударственные» диаспоры: цыгане, курды, палестинцы  

Особенности механизмов сохранения национальной идентичности у цыган  

Исторические корни и современное состояние палестинского и курдского вопросов 

 

ПК-7 способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, эко-

номические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся знает: основные политические, социокультурные, экономические факторы, 

этапы и закономерности истории диаспор в XIX-XX вв., различные подходы к ее оценке и 

периодизации; основные направления, проблемы, роль личности в истории диаспор 

 

Проблема дефиниции понятия «диаспора» в социальных науках  

Социологический подход к исследованию феномена диаспоры  

Политический подход к изучению диаспоры  

Этнический подход к пониманию явления диаспоры  

Институты и организации, способствующие сохранению национальной идентичности ев-

рейского народа: история и современность  

Роль антитезы «поляки-русские» в конструировании польской национальной идентично-

сти  

Методологические подходы к изучению истории диаспор  

Роль «мифа» о стране исхода в конструировании и сохранении национальной идентично-

сти 
 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 

 

Обучающийся знает:  характеристики источников по диаспорам в XIX-XX вв., хранящих-

ся в музеях, книго- и архивохранилищах 

 

Польская диаспора в Российской империи 

Еврейская диаспора в Российской империи  

Особенности источниковой базы по истории по истории диаспор в Российской империи  

История диаспор как направление историко-культурной деятельности музея  

История самарских диаспор в экскурсионной деятельности музеев и других институций 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 



ОПК-3 способность использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Обучающийся умеет: осуществлять историческую экспертизу с применением знания 

особенностей формирования и существования диаспор в XIX-XX вв., при осуществлении 

экспертных и аналитических работ историко-культурного характера 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-3, проверяется на основе письменного эссе.   

 

Обучающийся владеет: знаниями в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук и особенностей формирования и существования диаспор в XIX-XX вв., при проведе-

нии исторической экспертизы 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-3, проверяется на основе устного собеседования на практических за-

нятиях 

 

ПК-7 способность анализировать и объяснять политические, социокультурные, эко-

номические факторы исторического развития, а также роль человеческого фактора 

и цивилизационной составляющей 

 

Обучающийся умеет:  соотносить, анализировать и объяснять политические, социокуль-

турные, экономические исторические процессы и факты на примере истории диаспор в 

XIX-XX вв.; выявлять существенные черты данных исторических процессов, явлений и 

событий 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

7, проверяется на основе устного собеседования на практических занятиях, а также на ос-

нове письменного эссе 

 

Обучающийся владеет: методикой преподавания истории; исторической терминологией; 

приемами аргументации, ведения дискуссии и полемики 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-7, проверяется на основе заполнения глоссария, а также на основе пись-

менного анализа статьи 

 

ПК-13 способность к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений 

 

Обучающийся умеет:  использовать знания о диаспорах в XIX-XX вв. в историко-

культурной и историко-краеведческой деятельности архивов и музеев 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

13, устного собеседования на практических занятиях. 

 

Обучающийся владеет: методикой организации и проведения историко-культурных и 

историко-краеведческих мероприятий в деятельности архивов и музеев 

 



Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-13, 

проверяется на основе устного собеседования на практических занятиях, а также на осно-

ве письменного эссе.  
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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 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

 

Знать основы 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

Отсутствие 

знания  основ 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

Фрагментарные 

знания основы 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основы генезиса 

древнеримской 

государствен-

ности при осу-

ществлении 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основы 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основы генези-

са древнерим-

ской государ-

ственности при 

осуществлении 



историко-

культурной 

сфере 

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере 

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере. 

экспертных и 

аналитических 

работ в истори-

ко-культурной 

сфере. 

при осуществ-

лении эксперт-

ных и аналити-

ческих работ в 

историко-

культурной 

сфере 

экспертных и 

аналитических 

работ в истори-

ко-культурной 

сфере 

Уметь осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности  

Отсутствие 

умения  осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности 

Частично осво-

енное умение  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение осу-

ществлять ис-

торическую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственности 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса древ-

неримской гос-

ударственно-

сти. 

Владеть зна-

ниями в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

при проведении 

исторической 

экспертизы 

Отсутствие 

знаний в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

при проведении 

исторической 

экспертизы 

Фрагментарное 

владение навы-

ками  владения 

знаниями в об-

ласти гумани-

тарных, соци-

альных и эко-

номических 

наук при про-

ведении исто-

рической экс-

пертизы 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков  владе-

ния знаниями в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук при прове-

дении истори-

ческой экспер-

тизы 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

владения зна-

ниями в обла-

сти гуманитар-

ных, социаль-

ных и эконо-

мических наук 

при проведении 

исторической 

экспертизы 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков владе-

ния знаниями в 

области гума-

нитарных, со-

циальных и 

экономических 

наук при про-

ведении исто-

рической экс-

пертизы 

ПК-7 способностью анализировать и объяснять политические, социокультурные, 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 истории 

диаспор в XIX-

XX вв., различ-

ные подходы к 

ее оценке и 

периодизации; 

основные 

направления, 

проблемы, роль 

личности в ис-

тории диаспор 

Отсутствие 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории диаспор 

в XIX-XX вв., 

различных 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в ис-

тории диаспор 

Фрагментарные 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории диаспор 

в XIX-XX вв., 

различных 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в ис-

тории диаспор 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных поли-

тических, соци-

окультурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории диаспор в 

XIX-XX вв., 

различных под-

ходов к ее 

оценке и перио-

дизации; основ-

ных направле-

ний, проблем, 

роли личности в 

истории диас-

пор  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных политиче-

ских, социо-

культурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории диаспор 

в XIX-XX вв., 

различных 

подходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных 

направлений, 

проблем, роли 

личности в ис-

тории диаспор 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных поли-

тических, соци-

окультурных, 

экономических 

факторов, эта-

пов и законо-

мерностей ис-

тории диаспор в 

XIX-XX вв., 

различных под-

ходов к ее 

оценке и пери-

одизации; ос-

новных направ-

лений, проблем, 

роли личности 

в истории диас-

пор 

Уметь соотно-

сить, анализи-

Отсутствие 

умения соотно-

Частично осво-

енное умение 

В целом успеш-

ное, но не си-

В целом 

успешные, но 

Сформирован-

ное умение со-



ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

диаспор в XIX-

XX вв.; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

диаспор в XIX-

XX вв.; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере исто-

рии диаспор в 

XIX-XX вв.; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

стематически 

осуществляемое 

умение соотно-

сить, анализи-

ровать и объяс-

нять политиче-

ские, социо-

культурные, 

экономические 

исторические 

процессы и 

факты на при-

мере истории 

диаспор в XIX-

XX вв.; выяв-

лять суще-

ственные черты 

данных истори-

ческих процес-

сов, явлений и 

событий 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

соотносить, 

анализировать 

и объяснять 

политические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере исто-

рии диаспор в 

XIX-XX вв.; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных исто-

рических про-

цессов, явлений 

и событий 

относить, ана-

лизировать и 

объяснять по-

литические, 

социокультур-

ные, экономи-

ческие истори-

ческие процес-

сы и факты на 

примере исто-

рии диаспор в 

XIX-XX вв.; 

выявлять суще-

ственные черты 

данных истори-

ческих процес-

сов, явлений и 

событий 

Владеть мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики  

Отсутствие 

владения мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой препода-

вания истории; 

исторической 

терминологией; 

приемами ар-

гументации, 

ведения дис-

куссии и поле-

мики 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

методики пре-

подавания ис-

тории; истори-

ческой терми-

нологией; при-

емами аргумен-

тации, ведения 

дискуссии и 

полемики  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние методики 

преподавания 

истории; исто-

рической тер-

минологии; 

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 

ПК-13 способностью к осуществлению историко-культурных и историко-краеведческих функций в 

деятельности организаций и учреждений 

Знать характе-

ристики источ-

ников по диас-

порам в XIX-

XX вв., храня-

щихся в музе-

ях, книго- и 

архивохрани-

лищах   

Отсутствие 

знания источ-

ников по диас-

порам в XIX-

XX вв., храня-

щихся в музе-

ях, книго- и 

архивохрани-

лищах   

Фрагментарные 

знания источ-

ников по диас-

порам в XIX-

XX вв., храня-

щихся в музе-

ях, книго- и 

архивохрани-

лищах   

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

источников по 

диаспорам в 

XIX-XX вв., 

хранящихся в 

музеях, книго- и 

архивохрани-

лищах   

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания источ-

ников по диас-

порам в XIX-

XX вв., храня-

щихся в музе-

ях, книго- и 

архивохрани-

лищах   

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

источников по 

диаспорам в 

XIX-XX вв., 

хранящихся в 

музеях, книго- 

и архивохрани-

лищах   

Уметь исполь-

зовать знания о 

диаспорах в 

XIX-XX вв. в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать знания о 

диаспорах в 

XIX-XX вв в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

знания о диас-

порах в XIX-

XX вв в исто-

рико-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать знания о 

диаспорах в 

XIX-XX вв в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и музе-

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

знания о диас-

порах в XIX-

XX вв в исто-

рико-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать зна-

ния о диаспорах 

в XIX-XX вв в 

историко-

культурной и 

историко-

краеведческой 

деятельности 

архивов и музе-

ев 



ев архивов и му-

зеев 

Владеть мето-

дикой органи-

зации и прове-

дения истори-

ко-культурных 

и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Отсутствие 

владения мето-

дикой органи-

зации и прове-

дения истори-

ко-культурных 

и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Фрагментарное 

владение мето-

дикой органи-

зации и прове-

дения истори-

ко-культурных 

и историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

методики орга-

низации и про-

ведения исто-

рико-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и музе-

ев 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние методики 

организации и 

проведения 

историко-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и му-

зеев 

Успешное си-

стематическое 

применение 

методики орга-

низации и про-

ведения исто-

рико-

культурных и 

историко-

краеведческих 

мероприятий в 

деятельности 

архивов и музе-

ев 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических ра-

бот. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 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 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-

6 

способность к ин-

новационной дея-

тельности, к по-

становке и реше-

нию перспектив-

ных научно-

исследователь-

ских и приклад-

ных задач 

Знать современные 

научно-

исследовательские 

направления, методо-

логические подходы и 

программы в изучении 

проблем политическо-

го устройства Евро-

пейского Союза в XXI 

веке; инновационные 

методы исторического 

познания. 

Уметь использовать 

полученные знания и 

методы для решения 

перспективных науч-

но-исследовательских 

и прикладных задач в 

изучении проблем по-

литического устрой-

ства Европейского 

Союза в XXI веке. 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, иннова-

ционными методами 

исторического позна-

ния в области изуче-

ния проблем полити-

ческого устройства 

Европейского Союза в 

XXI веке. 

Раздел 1. Ма-

астрихтский дого-

вор 1992 года: 

предыстория, сущ-

ность, значение. 

Раздел 2. Европей-

ский союз в 1993–

2004. Страны Цен-

тральной и Восточ-

ной Европы на пути 

в Европейский Со-

юз. 

Раздел 3. Европей-

ский Союз и его 

правовая система: 

основные этапы 

Раздел 4. Основные 

институты Евро-

пейского Союза: их 

функции и органи-

зация работы 

Раздел 5. Проблема 

развития валютной 

интеграции ЕС 

Раздел 6. Дискуссия 

вокруг проекта Ев-

ропейской 

Конституции. Про-

блема углубления 

интеграции и ре-

формирования ЕС. 

Раздел 7. Взаимо-

отношения России 

и ЕС в 1990- 

х–2010-х гг. 

Раздел 8. ЕС и меж-

дународные отно-

шения в 

1990-х–2010-х гг. 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, 

обзор 

научных 

статей, 

собесе-

дование 

ПК-4 способность ис-

пользовать в ис-

торических иссле-

дованиях темати-

Знать современные  

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных; 

принципы и методы 

Раздел 1. Ма-

астрихтский дого-

вор 1992 года: 

предыстория, сущ-

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

Собесе-

дование,  



ческие сетевые 

ресурсы, базы 

данных, информа-

ционно-

поисковые систе-

мы 

работы с различными 

источниками инфор-

мации для изучения 

проблем политическо-

го устройства Евро-

пейского Союза в XXI 

веке. 

Уметь выбирать и 

применять в историче-

ских исследованиях 

подходящие тематиче-

ские сетевые ресурсы, 

базы данных, инфор-

мационно-поисковые 

системы. 

Владеть навыками, 

методами и техноло-

гиями поиска, обра-

ботки, обобщения и 

анализа информации 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-

поисковых систем при 

осуществлении исто-

рических исследова-

ний. 

ность, значение. 

Раздел 2. Европей-

ский союз в 1993–

2004. Страны Цен-

тральной и Восточ-

ной Европы на пути 

в Европейский Со-

юз. 

Раздел 3. Европей-

ский Союз и его 

правовая система: 

основные этапы 

Раздел 4. Основные 

институты Евро-

пейского Союза: их 

функции и органи-

зация работы 

Раздел 5. Проблема 

развития валютной 

интеграции ЕС 

Раздел 6. Дискуссия 

вокруг проекта Ев-

ропейской 

Конституции. Про-

блема углубления 

интеграции и ре-

формирования ЕС. 

Раздел 7. Взаимо-

отношения России 

и ЕС в 1990- 

х–2010-х гг. 

Раздел 8. ЕС и меж-

дународные отно-

шения в 

1990-х–2010-х гг. 

ная работа 

 

ПК-5 способность к 

подготовке и про-

ведению научных 

семинаров, кон-

ференций, подго-

товке и редакти-

рованию научных 

публикаций 

Знать основные прин-

ципы организации и 

проведения научных 

семинаров, конферен-

ций по дискуссионным 

проблемам политиче-

ского устройства Ев-

ропейского Союза в 

XXI веке. 

Уметь организовать 

проведение научных 

семинаров, конферен-

ций, осуществлять 

научную редакцию 

исторического текста. 

Владеть навыками 

планирования и орга-

низации научных ме-

роприятий, подготовки 

научных публикации. 

Раздел 1. Ма-

астрихтский дого-

вор 1992 года: 

предыстория, сущ-

ность, значение. 

Раздел 2. Европей-

ский союз в 1993–

2004. Страны Цен-

тральной и Восточ-

ной Европы на пути 

в Европейский Со-

юз. 

Раздел 3. Европей-

ский Союз и его 

правовая система: 

основные этапы 

Раздел 4. Основные 

институты Евро-

пейского Союза: их 

функции и органи-

зация работы 

Раздел 5. Проблема 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей 



развития валютной 

интеграции ЕС 

Раздел 6. Дискуссия 

вокруг проекта Ев-

ропейской 

Конституции. Про-

блема углубления 

интеграции и ре-

формирования ЕС. 

Раздел 7. Взаимо-

отношения России 

и ЕС в 1990- 

х–2010-х гг. 

Раздел 8. ЕС и меж-

дународные отно-

шения в 

1990-х–2010-х 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.Основные функции ЕС: 

а) экономические; 

б) политические; 

в) экономические и политические; 

г) гуманитарные. 

 

2.Интеграционным процессам в Европе мешает: 

а) разногласия по вопросам объединения; 

б) разный экономический потенциал стран ЕС; 

в) невозможность достижения компромисса; 

г) отсутствие стабильности. 

 

3.Источниками европейского права являются  

а) учредительные акты Европейского Союза 

б) национальное законодательство государств-членов Европейского Союза 

в) учредительные акты Европейского Союза; нормативно-правовые акты Европейского 

Союза; решения Суда Европейского Союза; международные договоры Европейского Со-

юза и государств-членов 

 

4.В 2000-2001 годах был принят:  



а) Амстердамский договор 

б) Маастрихтский договор 

в) Ниццкий договор 

 

5.Институтом Европейского Союза не является: 

а) Совет Европейского Союза 

б) Европейский инвестиционный банк 

в) Счетная палата 

 

6. Одним из институтов Европейского Союза является:  

а) Совет Европы 

б) Европейский омбудсман 

в) Европейский Совет 

 

7.Депутаты Европейского Парламента являются представителями:  

а) граждан Европейского Союза 

б) государств – членов Европейского Союза 

в) отдельных регионов государств – членов Европейского Союза 

 

8.Представительство Европейского Союза за рубежом осуществляет:  

а) Европейская Комиссия 

б) Европейский Совет 

в) Совет Европейского Союза 

 

9. Постоянного состава не имеет:  

а) Европейский Парламент 

б) Суд Европейского Союза 

в) Совет Европейского Союза 

 

10.Европейский парламент формируется:  

а) путем прямых всеобщих выборов в государствах – членах Европейского Союза 

б) путем выборов через выборщиков, избираемых народами государств – членов Европей-

ского Союза 

в) в порядке назначения депутатов Европейским Советом 

 



№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ 

1 в 6 в 

2 б 7 а 

3 в 8 а 

4 в 9 в 

5 б 10 а 

 

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 

Пример вопросов  для собеседования  

 

1. Развитие европейской интеграции от Римских договоров до Единого Европейского 

Акта 

2. Развитие Европейского союза от Маастрихта до Лиссабона  

3. Институты Европейского союза: общая характеристика  

4. Европейская комиссия: состав, полномочия, функции 

5. Европейский совет  

6. Совет министров ЕС: формации, полномочия и принятие решений 

7. Европейский Парламент: политический состав 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

– . 

 



Пример тематики для обзора научных статей 

1. Институты и система принятия решений ЕС 

2. Лиссабонский договор и идея Конституции ЕС 

3. Основы права ЕС 

4. ЕС: институциональная система экономической интеграции 

5. Расширение Евросоюза в начале XXI века: последствия, противоречия, перспекти-

вы 

6. Пространство свободы, безопасности и правосудия как политический проект Евро-

пейского Союза 

 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор включены 

классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен - 

отлично 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но  не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен - удовлетворительно 

Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только некоторые 

классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор не 

соответствует заданной теме – неудовлетворительно 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению пер-

спективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся знает: современные научно-исследовательские направления, методологи-

ческие подходы и программы в изучении проблем политического устройства Европейско-

го Союза в XXI веке; инновационные методы исторического познания 

 

Развитие европейской интеграции от Римских договоров до Единого Европейского Акта 

Развитие Европейского союза от Маастрихта до Лиссабона  

Институты Европейского союза: общая характеристика  

Европейская комиссия: состав, полномочия, функции 

Европейский совет  

Совет министров ЕС: формации, полномочия и принятие решений 

Европейский Парламент: политический состав 

Проблема демократического дефицита в Европейском союзе и ее решение 

Суд Европейского союза и Суд общей юрисдикции 

Европейский центральный банк  



 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся знает: современные  тематические сетевые ресурсы, базы данных; принци-

пы и методы работы с различными источниками информации для изучения проблем поли-

тического устройства Европейского Союза в XXI веке. 

 

Экономический валютный союз: эволюция и принципы функционирования 

Агентства Европейского союза 

Счетная палата и ОЛАФ 

Представительство интересов и лоббизм в Европейском союзе 

Процесс и процедуры принятия решений в Европейском союзе 

Исполнение законодательства в Европейском союзе. 

Единый рынок Европейского союза 

Антимонопольная политика Европейского союза 

Бюджет и расходные политики Европейского союза  

Пространство свободы, безопасности и правосудия Европейского союза 

Шенгенские соглашения  

 

ПК-5 способность 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 политического устройства Европейского 

Союза в XXI веке 

 

Внешняя политика Европейского союза: институты и агентства  

Основные принципы торговой политики Европейского союза  

Отношения России и Европейского союза: основные вехи, проблемы и перспективы раз-

вития.  

Страны Центральной Европы и ЕС 

Страны Южной Европы и ЕС 

Внутренние проблемы ЕС на современном этапе: эрозия солидарности в ЕС 

 Адаптация новых государств-членов ЕС 

Финансово-экономический и долговой кризис в ЕС (2008-2013) 

Миграционный кризис ЕС (2015-2017) 

Референдум в Соединенном Королевстве о выходе из ЕС и его последствия 

Трансформация структуры ЕС в ответ на новые вызовы 

Работа Комиссии Ж.К. Юнкера 

Лиссабонский договор: разработка, структура, основное содержание, ратификация 

Перспективы реализации Брекзита 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению пер-

спективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания и методы для решения перспек-

тивных научно-исследовательских и прикладных задач в изучении проблем политическо-

го устройства Европейского Союза в XXI веке 

 



Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-6, проверяется на основе собеседования и обзора научных статей.   

 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, инновацион-

ными методами исторического познания в области изучения проблем политического 

устройства Европейского Союза в XXI веке 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-6, проверяется основе собеседования. 

 

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; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

4, проверяется на основе собеседования и обзора научных статей.  . 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информацион-

но-поисковых систем при осуществлении исторических исследований 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-4, проверяется на основе собеседования и обзора научных статей.  

 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

 

 

Обучающийся умеет: организовать проведение научных семинаров, конференций, осу-

ществлять научную редакцию исторического текста; 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

5, проверяется на основе обзора научных статей. 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования и организации научных мероприятий, 

подготовки научных публикации 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-5, 

проверяется на основе докладов в ходе практических занятий и обзоров статей.  

 

 

 

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 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 



Знать совре-

менные науч-

но-

исследователь-

ские направле-

ния, методоло-

гические под-

ходы и про-

граммы в изу-

чении проблем 

политического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке; иннова-

ционные мето-

ды историче-

ского познания 

Отсутствие 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии проблем 

политического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке; иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

Фрагментарные 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии проблем 

политического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке; иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных 

научно-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии проблем 

политического 

устройства Ев-

ропейского Со-

юза в XXI веке; 

инновационных 

методов исто-

рического по-

знания 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии проблем 

политического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке; иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

научно-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии проблем 

политического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке; иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания 

и методы для 

решения пер-

спективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать полу-

ченные знания 

и методы для 

решения пер-

спективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

перспективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать получен-

ные знания и 

методы для ре-

шения перспек-

тивных научно-

исследователь-

ских и приклад-

ных задач в 

изучении про-

блем политиче-

ского устрой-

ства Европей-

ского Союза в 

XXI веке 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

перспективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

Сформирован-

ное умение 

использовать 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

перспективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

Владеть навы-

ками научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения про-

блем политиче-

ского устрой-

ства Европей-

ского Союза в 

XXI веке 

Отсутствие 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения про-

блем политиче-

ского устрой-

ства Европей-

ского Союза в 

XXI веке 

Фрагментарное 

владение навы-

ками научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения про-

блем политиче-

ского устрой-

ства Европей-

ского Союза в 

XXI веке. 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти, инноваци-

онных методов 

исторического 

познания в об-

ласти изучения 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского Со-

юза в XXI веке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

в области изу-

чения проблем 

политического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков  науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

в области изу-

чения проблем 

политического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке  



ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать совре-

менные  тема-

тические сете-

вые ресурсы, 

базы данных; 

принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке. 

Отсутствие 

знания совре-

менных  тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке. 

Фрагментарные 

знания совре-

менных  тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных  

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения про-

блем политиче-

ского устрой-

ства Европей-

ского Союза в 

XXI веке. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных  тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

проблем поли-

тического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных  

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных; принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации для 

изучения про-

блем политиче-

ского устрой-

ства Европей-

ского Союза в 

XXI веке. 

Уметь выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих иссле-

дованиях под-

ходящие тема-

тические сете-

вые ресурсы, 

базы данных, 

информацион-

но-поисковые 

системы 

Отсутствие 

умения выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих иссле-

дованиях под-

ходящие тема-

тические сете-

вые ресурсы, 

базы данных, 

информацион-

но-поисковые 

системы 

Частично осво-

енное умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

поисковые си-

стемы 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих исследо-

ваниях подхо-

дящие темати-

ческие сетевые 

ресурсы, базы 

данных, инфор-

мационно-

поисковые си-

стемы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

поисковые си-

стемы  

Сформирован-

ное умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

поисковые си-

стемы 

Владеть навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

Отсутствие 

владения навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

Фрагментарное 

владение навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий поиска, об-

работки, обоб-

щения и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз данных, 

информацион-

но-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков, 

методов и тех-

нологий поис-

ка, обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации те-

матических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации те-

матических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых си-

стем при осу-

ществлении 

исторических 

исследований 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и ре-



дактированию научных публикаций 

Знать основ-

ные принципы 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам по-

литического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

Отсутствие 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам по-

литического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

Фрагментарные 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам по-

литического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных прин-

ципов организа-

ции и проведе-

ния научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам по-

литического 

устройства Ев-

ропейского Со-

юза в XXI веке  

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам по-

литического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке. 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам по-

литического 

устройства Ев-

ропейского 

Союза в XXI 

веке 

Уметь органи-

зовать прове-

дение научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Отсутствие 

умения органи-

зовать прове-

дение научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Частично осво-

енное умение 

организовать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, осу-

ществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение органи-

зовать проведе-

ние научных 

семинаров, 

конференций, 

осуществлять 

научную редак-

цию историче-

ского текста 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

организовать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, осу-

ществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Сформирован-

ное умение 

организовать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, осу-

ществлять 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Владеть навы-

ками планиро-

вания и органи-

зации научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

Отсутствие 

владения навы-

ками планиро-

вания и органи-

зации научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

Фрагментарное 

владение навы-

ками планиро-

вания и органи-

зации научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков плани-

рования и орга-

низации науч-

ных мероприя-

тий, подготовки 

научных публи-

кации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

планирования и 

организации 

научных меро-

приятий, под-

готовки науч-

ных публика-

ции 

Успешное си-

стематическое 

применение 

навыков пла-

нирования и 

организации 

научных меро-

приятий, под-

готовки науч-

ных публика-

ции 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

ложений 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 

формировани

я         

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
в
о

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать особенности 

культурного  и 

нравственного 

саморазвития; 

возможные сферы 

и направления 

профессиональной 

самореализации и 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессионального 

развития  с 

использованием 

информационных 

технологий в 

исторической науке 

Уметь выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития  и 

профессионального 

роста, достигать 

профессиональных 

задач  с 

использованием 

информационных 

технологий в 

исторической науке 

Владеть культурой 

самообразования, 

приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

Тема. 1. 

Основные 

информацио

нные 

технологии в 

историческо

й науке 

Лекции, 

практически 

е занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Тестиров

ание, 

выполне

ние 

эвристич

еского 

поиска, 

вопросы 

к зачету 
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  видов 

деятельности; 

навыками 

достижения 

профессиональных 

задач с 

использованием 

информационных 

технологий в 

исторической науке 

   

ОПК-3 способностью 

использовать 

знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Знать основы 

информационных 

технологий, 

находящих 

применение  в 

профессиональной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных  и 

аналитических 

работ 

Уметь выбирать и 

использовать 

необходимые 

информационные 

технологии для 

осуществления 

экспертных  и 

аналитических 

работ в историко- 

культурной сфере 

Владеть методикой 

использования 

информационных 

технологий, 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Тема. 1. 

Основные 

информацио

нные 

технологии в 

историческо

й науке 

Тема 2. 

Информацио

нный 

библиограф

ический 

поиск в 

историческо

й науке 

Тема 3. 

Информацио

нно- 

каталожно- 

файловая 

система и 

электронный 

шаблон для 

научного 

исследовани

я 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостояте

льная 

работа 

Тестиро

вание, 

выполне

ние 

эвристи

ческого 

поиска, 

вопросы 

к зачету 

ОПК-4 способностью 
использовать в 

Знать 
информационно- 

Тема. 1. 
Основные 

Лекции, 
практическ 

Тестиро 
вание, 
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 познавательной и 

профессионально 

й деятельности 

базовые знания в 

области основ 

информатики и 

элементы 

естественнонаучн

ого и 

математического 

знания 

коммуникационные 

технологии и 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической науке 

Уметь 

использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии и 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической науке 

Владеть навыками 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической науке 

информацио

нные 

технологии в 

историческо

й науке 

Тема 2. 

Информацио

нный 

библиограф

ический 

поиск в 

историческо

й науке 

Тема 3. 

Информацио

нно- 

каталожно- 

файловая 

система и 

электронный 

шаблон для 

научного 

исследовани

я 

 

ие занятия, 

самостоятел

ьная работа, 

контролируе

мая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

выполне

ние 

эвристи

ческого 

поиска, 

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. 

Программа на многих версиях языка Basic представляет собой: 

а) 

последовательность ненумерованных программных строк, содержащих не более 5 

операторов языка; 

б) 
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последовательность поименованных с помощью буквенных меток строк, в каждой из 

которых записаны предписания для компьютера; 

в) 

последовательность пронумерованных строк, в каждой из которых записано только одно 

предписание для компьютера; 

г) 

последовательность операторов языка программирования Basic, отделенных друг от друга 

двоеточием; 

д) 

последовательность пронумерованных строк, в каждой из которых записаны предписания 

для компьютера. 

 

2. 

После служебного слова INPUT в языке программирования Basic указывается: 

а) 

перечень, используемых в программе констант; 

б) 

перечень всех используемых в программе переменных; 

в) 

список выражений; 

г) 

в необязательном порядке текстовая константа, используемая в качестве подсказки, и в 

обязательном порядке список переменных; 

д) 

описание типов переменных. 

 

3. 

Что произойдет в результате выполнения команды PRINT "3*3="; 3*3: 

а) 

на бумаге будет напечатано 3*3=9; 

б) 

на экран будет выведено 3*3=3*3; 

в) 

на экран будет выведено 9; 

г) 

на экран будет выведено 3*3=9; 

д) 

на бумаге будет напечатано 9. 

 

4. 

При каких исходных значениях переменных X и Y в результате выполнения команды 

X=X^Y–Y значение переменной X станет равным двум: 

а) 4, 1; á) 3, 2; â) 2, 2; ã) 5, 1; ä) 3, 1. 

 

5. 

Множество точек плоскости, ввод координат (X,Y) которых при исполнении программы: 

10 INPUT X,Y 

12 IF X^2+Y^2<=4 AND X>0 THEN PRINT 

"Принадлежит" ELSE PRINT "Не принадлежит" 

приводит к появлению на экране слова “Принадлежит”, представляет собой: 

а) 

полукруг; 



6  

б) 

верхнюю полуплоскость; 

в) 

круг; 

г) 

круг и верхнюю полуплоскость; 

д) 

четверть круга. 

 

6. 

При исполнении программы: 

10 K=2: FOR K=1 TO 10: PRINT K: K=K+2: NEXT 

на экран будут выведены числа: 

а) 

2, 5, 8, 11; 

б) 

1, 4, 7, 10; 

в) 

2, 5, 8; 

г) 

1, 3, 6, 9; 

д) 

1, 2, 3, 4, …, 10. 

 

7. 

Решением какой задачи будет следующая программа: 

10 INPUT X$: Y$="" 

20 FOR K=1 TO LEN(X$) Y$=MID$(X$,K,1)+Y$: NEXT: ? Y$ 

а) 

составьте программу, переписывающую в слово Y четные буквы слова X; 

б) 

составьте программу, записывающую слово X в Y; 

в) 

составьте программу, генерирующую слово Y из слова X так, что i-ая буква слова X 

становится i+1-ой буквой слова Y, а последняя — первой; 

г) 

составьте программу, меняющую местами значения переменных X и Y; 

д) 

составьте программу, записывающую слово X в обратном порядке. 

Система программирования Turbo-Pascal 

8. 

Служебное слово VAR в программе на языке Pascal фиксирует начало раздела программы, 

содержащего: 

а) 

операторы; 

б) 

список меток; 

в) 

описание сложных типов данных; 

г) 

перечень констант; 

д) 
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описание переменных. 

 

9. 

В алфавит языка Pascal не входит служебное слово: 

а) 

THEN; 

б) 

BEGIN; 

в) 

END; 

г) 

STEP; 

д) 

IF. 

 

10. 

Числа в языке Pascal различаются: 

а) 

как натуральные и целые; 

б) 

как целые и вещественные; 

в) 

как натуральные и вещественные; 

г) 

как целые и иррациональные; 

д) 

как целые и рациональные. 

 

11. 

При истинности какого условия последовательность переменных A,B,C не является 

упорядоченной по возрастанию: 

а) 

(A<B) AND (NOT(B>=C)); 

б) 

(A<=B) AND (B<=C); 

в) 

NOT ((A>B) OR (B>C)); 

г) 

(A<=B) AND (NOT(B>C)); 

д) 

NOT ((A<=B) AND (B<=C)). 

 

12. 

Сколько раз будут выполнены операторы тела цикла при выполнении следующего 

фрагмента программы: 

A:=1; N:=0; S:=0; 

While A>1/1050 Do Begin A:=Exp(–N*Ln(2)): 

S:=S+A End; 

а) 10;  б) 1050; в) 11; г) 100; д) 1. 

 

13. 

При наборе программы 
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Program T28; Var a: array[1..8] of Integer; s, k: 

Integer; 

Begin For k:=1 to 8 Do Readln(a[k]); s:=0; 

For k:=1 to 8 Do If a[k]<0 Then s:=s+a[k]; 

Writeln(s) 

End. 

вычисления суммы отрицательных элементов массива вместо оператора s:=s+a[k] 

ошибочно был записан оператор s:=s+1. Каким оказался ответ после исполнения неверной 

программы, если в качестве элементов массива были введены числа: –1, 3, –2, 4, –5, 6, –7, 

8: 

а) 8; б) –15;в) –3;  г) 4; д) 6. 

 

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. 

В какую из перечисленных ниже структур можно объединять данные различного типа: 

а) 

строка; 

б) 

массив; 

в) 

множество; 

г) 

файл; 

д) 

запись. 

Обработка текстов 

16. 

Двоичный код каждого символа при кодировании текстовой информации (в кодах ASCII) 

занимает в памяти персонального компьютера: 

а) 

1 бит; 

б) 

1 байт; 

в) 

2 байта; 

г) 

2 бита; 

д) 

1 Кб. 
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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: 

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; 
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г) 

удаление фрагмента текста; 

д) 

копирование фрагмента текста. 

 

Таблица правильных ответов: 

 
вопрос ответ 

1 а 

2 а 

3 б 

4 в 

5 а 

6 б 

7 б 

8 в 

9 а 

10 а 

11 в 

12 а 

13 в 

14 а 

15 а 

16 а 

17 в 

18 в 

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 
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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 

 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

Обучающий знает: особенности культурного и нравственного саморазвития; возможные 

сферы и направления профессиональной самореализации и достижения необходимого 

уровня профессионального развития с использованием информационных технологий в 

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. 

6. Основные области поиска библиографической информации по истории в сети 

Интернет. 

 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ. 

 

Обучающий знает основы информационных технологий, находящих применение в 

профессиональной деятельности, в процессе осуществления экспертных и аналитических 

работ. 

 

1. Основные этапы исторического исследования. 

2. Настройка каталожно-файловой системы в операционной системе Windоws. 

3. Основные требования к каталожно-файловой системы для организации 

исторического исследования. 

4. Создание и оформление списка использованных источников и литературы в тексте 

магистерской диссертации. 

5. Создание и оформление приложения в тексте магистерской диссертации. 

6. Использование системы макросов для работы с текстом магистерской диссертации. 
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ОПК-4 способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания 

 

Обучающий знает информационно-коммуникационные технологии и основы 

информатики, находящие применение в исторической науке. 

 

1. Основные требования к настройке электронного шаблона «Документ 

исторического исследования» для написания текста магистерской диссертации 

2. Требования к применению информационных технологий на разработке основного 

текста магистерской диссертации. 

3. Создание системы эксцерптов из литературы и источников при работе над 

магистерской диссертацией. 

4. Создание и настройка автоматического оглавления в тексте магистерской 

диссертации. 

5. Создание, настройка и оформление системы ссылок в тексте магистерской 

диссертации. 

 
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

обучающий умеет: выявлять и формулировать проблемы личностного развития и 

профессионального роста, достигать профессиональных задач с использованием 

информационных технологий в исторической науке. 

 

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: культурой самообразования, приемами целеполагания, 

планирования, реализации необходимых видов деятельности; навыками достижения 

профессиональных задач с использованием информационных технологий в 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. 

Задание 2. Примените необходимые исторические базы данных и  

информационные системы в проведении историко-библиографического исторического 

исследования по сформулированному предмету и объекту исторического исследования. 

 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ. 

 

обучающий умеет: выбирать и использовать необходимые информационные технологии 

для осуществления экспертных и аналитических работ в историко-культурной сфере. 
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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: методикой использования информационных технологий, 

применяемых в профессиональной деятельности, в процессе осуществления экспертных и 

аналитических работ. 

 

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 

 

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, находящие применение в исторической науке 

 

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: навыками использования информационно-коммуникационных 

технологий и основ информатики, находящих применение в исторической науке 

 

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. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируе

мые 

образовате

льные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 
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ОК-3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Знать 

особенности 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможные 

сферы и 

направления 

профессиональ

ной 

самореализаци

и и 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного развития 

с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

в 

исторической 

науке 

 

Отсутствие 

знания 

особенностей 

культурного 

и 

нравственног

о 

саморазвития

; возможных 

сфер и 

направлений 

профессиона

льной 

самореализац

ии и 

достижения 

необходимог

о уровня 

профессиона

льного 

развития с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий в 

исторической 

науке 

Фрагментарны

е знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и и достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного развития с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

в исторической 

науке 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных сфер и 

направлений 

профессиональной 

самореализации и 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональног

о развития с 

использованием 

информационных 

технологий в 

исторической 

науке. 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных сфер 

и направлений 

профессиональн

ой 

самореализации 

и достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональн

ого развития с 

использованием 

информационны

х технологий в 

исторической 

науке 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

особенностей 

культурного и 

нравственного 

саморазвития; 

возможных 

сфер и 

направлений 

профессиональ

ной 

самореализаци

и и 

достижения 

необходимого 

уровня 

профессиональ

ного развития 

с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

в 

исторической 

науке 

Уметь 

выявлять и 

формулироват

ь проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста, 

достигать 

профессиональ

ных задач с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

в 

исторической 

науке 

 

Отсутствие 

умения 

выявлять и 

формулирова

ть проблемы 

личностного 

развития и 

профессиона

льного роста, 

достигать 

профессиона

льных задач с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий в 

исторической 

науке 

Частично 

освоенное 

умение 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста, 

достигать 

профессиональ

ных задач с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

в исторической 

науке 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональног

о роста, достигать 

профессиональны

х задач с 

использованием 

информационных 

технологий в 

исторической 

науке. 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

выявлять и 

формулировать 

проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональн

ого роста, 

достигать 

профессиональн

ых задач с 

использованием 

информационны

х технологий в 

исторической 

науке 

Сформированн

ое умение 

выявлять и 

формулироват

ь проблемы 

личностного 

развития и 

профессиональ

ного роста, 

достигать 

профессиональ

ных задач с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

в 

исторической 

науке. 

Владеть 
культурой 

самообразован

ия, приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

навыками 

достижения 

профессиональ

ных задач с 

Отсутствие 

владения 

культурой 

самообразова

ния, 

приемами 

целеполагани

я, 

планировани

я, реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

навыками 

Фрагментарное 

владение 

культурой 

самообразован

ия, приемами 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

навыками 

достижения 

профессиональ

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

культуры 

самообразования, 

приемов 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

культуры 

самообразования

, приемов 

целеполагания, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

Успешное 

систематическ

ое применение 

культуры 

самообразован

ия, приемов 

целеполагания

, 

планирования, 

реализации 

необходимых 

видов 

деятельности; 

навыков 
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использование

м 

информационн

ых технологий 

в 

исторической 

науке 

 

достижения 

профессиона

льных задач с 

использовани

ем 

информацион

ных 

технологий в 

исторической 

науке 

ных задач с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

в исторической 

науке 

достижения 

профессиональны

х задач с 

использованием 

информационных 

технологий в 

исторической 

науке 

деятельности; 

навыков 

достижения 

профессиональн

ых задач с 

использованием 

информационны

х технологий в 

исторической 

науке 

достижения 

профессиональ

ных задач с 

использование

м 

информационн

ых технологий 

в 

исторической 

науке 

ОПК-3  способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ  

Знать основы 

информационн

ых технологий, 

находящих  

применение в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Отсутствие 

знания основ 

информационн

ых технологий, 

находящих  

применение в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Фрагментарные 

знания  основ 

информационн

ых технологий, 

находящих  

применение в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основ 

информационн

ых технологий, 

находящих  

применение в 

профессиональн

ой 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

информационн

ых технологий, 

находящих  

применение в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

в процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Сформированн

ые 

систематически

е знания основ 

информационн

ых технологий, 

находящих  

применение в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Уметь 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

информационн

ые технологии 

для 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

 

Отсутствие 

умения 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

информационн

ые технологии 

для 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

информационн

ые технологии 

для 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

информационн

ые технологии 

для 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

информационн

ые технологии 

для 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Сформированн

ое умение 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

информационн

ые технологии 

для 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Владеть 
методикой 

использования 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

Отсутствие 

владения 

методикой 

использования 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

Фрагментарное 

владение 

методикой 

использования 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

методики 

использования 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

профессиональн

ой 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

использования 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

Успешное 

систематическо

е применение 

методики 

использования 

информационн

ых технологий, 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности, в 

процессе 

осуществления 

экспертных и 
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работ работ работ экспертных и 

аналитических 

работ 

в процессе 

осуществления 

экспертных и 

аналитических 

работ 

аналитических 

работ. 

ОКП-4  способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в 

области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания 

Знать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической 

науке   

 

Отсутствие 

знания 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке   

Фрагментарные 

знания 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке   

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке  . 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке   

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке   

Уметь 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической 

науке 

 

Отсутствие 

умения  

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической 

науке 

Частично 

освоенное 

умение  

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической 

науке 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение . 

использовать 

информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической 

науке 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

использовать 

информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии и 

основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической 

науке 

Сформированн

ое умение 

использовать 

информационн

о-

коммуникацион

ные технологии 

и основы 

информатики, 

находящие 

применение в 

исторической 

науке 

Владеть 

навыками 

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке 

Отсутствие 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков  

использования 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и 

основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

использования 

информационн

о-

коммуникацион

ных технологий 

и основ 

информатики, 

находящих 

применение в 

исторической 

науке. 
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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 

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 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-5 способностью ис-

пользовать знания 

правовых и этиче-

ских норм при 

оценке своей про-

фессиональной дея-

тельности, при раз-

работке и осу-

ществлении соци-

ально значимых 

проектов 

 

знать основные понятия 

и категории права, 

источники правовой 

системы 

древнегреческого 

полиса; ключевые 

этические нормы 

античного полиса; 

уметь использовать 

знания об основных 

понятиях и категориях 

права, источниках 

правовой системы 

древнегреческого 

полиса; ключевых 

этических нормах 

античного полиса при 

оценке своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеть правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

законодательства. 

Тема 2. Принципы 

организации различ-

ных типов надполис-

ных структур в ан-

тичности. 

Тема 9.Правовые 

нормы межполисного 

взаимодействия в 

античной Греции. 

 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, 

глосса-

рий, уча-

стие в 

ролевой 

игре 

ПК-2 способностью к 

анализу и обобще-

нию результатов 

научного исследо-

вания на основе 

современных меж-

дисциплинарных 

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 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском мире; 

уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, в том 

Тема 1. Исторические 

типы межполисных и 

межплеменных объ-

единений античной 

Греции. Тема 3. 

Принципы организа-

ции и особенности 

функционирования 

амфиктионий (на 

примере Дельфий-

ской амфиктионии). 

Тема 4. Принципы 

организации симма-

хий и особенности 

функционирования 

симмахий. Пелопон-

несский союз. 

Тема 6. Принципы 

организации и поли-

тическая история 

Этолийского союза. 

Тема 7. Принципы 

организации и поли-

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей, 

участие в 

ролевой 

игре 



числе на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском мире; 

владеть навыками сбора, 

обработки, критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам исследования 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском мире; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

тическая история 

Ахейского союза. 

 

ПК-6 владением навыка-

ми практического 

использования зна-

ний основ педаго-

гической деятельно-

сти в преподавании 

курса истории рабо-

ту в общеобразова-

тельных организа-

циях, профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях и образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования 

 

знать основы педагогики 

и возрастной 

психологии, методики 

преподавания истории; 

нормативно-правовые 

основы 

преподавательской 

деятельности при 

апробации учебных 

курсов по истории 

античной Греции; 

уметь осуществлять 

отбор материала; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания учебных 

курсов по истории 

античной Греции: 

владеть методическими 

комплексами и приемами 

преподавания истории; 

навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 

Тема 5. I афинский 

морской и II афин-

ский морской союзы: 

сравнительный ана-

лиз. Тема 8. Грече-

ские межполисные 

объединения и маке-

донское государство в 

период эллинизма. 

 

 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

собесе-

дование, 

доклад с 

презен-

тацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Союз жителей окружающих некое святилище областей, созданный с целью его защиты 

и общего отправления культа называется… 

а) симмахия, 

б) амфиктиония, 

в) полития, 

г) архэ. 

2. Уполномоченные отдельных членов дельфийской амфиктионии, входившие в союзное 

собрание назывались.. 

а) иеромнемоны и пилагоры, 

б) эпископы и эллинотамии, 

в) апойки и эпойки. 

3. Эллинский союз 481 г. до н.э. имел целью… 

а) совместное жертвоприношение и защита святилища в Платеях, 

б) ведение вооруженной борьбы простив Македонии и ее сторонников в Греции, 

в) ведение вооруженной борьбы против общего врага – Персии и персидских сторон-

ников среди греческих полисов. 

4. I афинский морской союз в первый период своего существования (478-454 гг. до н.э.) в 

историографии традиционно носит название… 

а) Коринфская лига, 

б) Делосская лига, 

в) Афинская архэ. 

 5. Члены I афинского морского союза 

а) изначально имели абсолютно одинаковые права и обязанности, 

б) изначально имели различия в обязанностях (одни поставляли в союзный флот ко-

рабли, другие – выплачивали взносы на их содержание), но имели равные права, 

в) изначально имели разные права и обязанности, согласно сумме вносимых взносов. 

6. В рамках I афинского морского союза начинает формироваться структура магистратов, 

избиравшихся афинским народным собранием, но ведавших делами союзной казны и со-

юзных полисов. Это были… 

а) эллинотамии, архонты-за-границей, эпископы, фрурархи, 

б) стратеги, эпистаты, полемархи, фесмофеты, 

в) амфиктионы, иеромнемоны, пилагоры. 

7. В Пелопоннесском союзе все входившие в него общины были в союзе 

а) только со Спартой, но не друг с другом, 

б) только друг с другом, а Спарта была вне этих договоров, 

в) и со Спартой и друг с другом. 

8. Гегемоном Коринфского союза в момент его образования стал… 

а) афинский полис, 

б) коринфский полис, 

в) македонский царь,  

г) коринфский тиран. 

9.Характерной чертой Этолийского и Ахейского союза, отличавшей их от предшествую-

щих союзных объединений было.. 

а) в них не было полиса-гегемона, 



б) гегемоном были несколько полисов сразу, 

в) гегемоном был римский военачальник. 

10. Верховный орган Ахейского союза - … 

а) народное собрание полиса Сикион, 

б) народное собрание всех ахейцев, 

в) народное собрание, участие в котором могли принимать любой гражданин любого 

полиса союза, достигший возраста 30 лет. 

 

Правильные ответы: 1.б) , 2.а) , 3.в) ,4.б) , 5.б) , 6.а) , 7.а) , 8.в) , 9.а) , 10.в) . 

 

Критерии оценки тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающему-

ся даётся 20 минут. За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 балл. По 

данной учебной дисциплине максимальная оценка за тестирование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 

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

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Межполисные объединения в терминах и понятиях. 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

 Термины: автаркия, автономия, полис, амфиктиония, синедрион, форос, гегемон, 

пилагор, иеромнемон, эллинотамий, архонт-за-границей, эпископ, гегемон, симмахия, 

эпимахия, фрурарх, симполития. 

 

Критерии оценки глоссария 

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 (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе обращения к текстам античных авторов – 2 балла; 

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

 

Пример вопросов  для собеседования 

1. Какие типы межполисных и межплеменных объединений вы знаете? Дайте краткую ха-

рактеристику каждому и них. 

2. Какие междисциплинарные подходы применяются при изучении межполисных и 

межплеменных объединений в эллинском мире? 

3. Охарактеризуйте принципы организации Дельфийской амфиктионии. 

4. Священные войны в архаический и классический период: каковы их причины, ход, 

следствия? 



5. Какую роль играла древнегреческая религия в создании и функционировании  межпо-

лисных объединений? 

6. В чем причины введения общесоюзной культовой практики в рамках I афинского мор-

ского союза? 

7. Какие общие для всех типов межполисных объединений правовые нормы и традиции в 

организации вы можете назвать? Дайте их краткую характеристику. 

8. Сравните принципы организации и функционирования Пелопонесского и I афинского 

морского союза. Выделите общее и особенное. 

9. Эллинский союз начала V в. до н.э. и Коринфский (Эллинский) союз: сравнительная 

характеристика. 

10. Охарактеризуйте историю взаимоотношений межполисных объединений периода 

поздней классики и эллинизма и македонского государства.  

 

Критерии оценки собеседования 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную литерату-

ру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических собы-

тий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей програм-

мой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

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. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Дельфийская амфиктиония в отечественной историографии. 

2. Пелопоннесский союз в отечественной историографии. 

3. I афинский морской союз в отечественной историографии. 

4. II афинский морской союз в отечественной историографии. 

5. Этолийский союз в отечественной историографии. 

6. Ахейский союз в отечественной историографии. 

7. Коринфский союз в отечественной историографии. 

8. Беотийский союз в отечественной историографии.   

9. Фессалийский союз в отечественной историографии. 

10. Полис и этнос в историографии. 

 

Критерии оценки обзора научных статей 

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 данные письменных источников – 1 балл;  

– в обзор включены данные нумизматики, эпиграфики, археологии – 1 балл; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

Пример ролевой игры  

Игра проводится на тему «Дебаты в союзном собрании». Задание представляет со-

бой ролевую игру – моделирование процесса дебатов в союзном собрании одного из меж-

полисных объединений, изучаемого в рамках данного курса (конкретную историческую 

ситуацию обучающиеся могут выбрать по собственному желанию), где некоторое количе-

ство участников выступает в качестве представителей конфликтующих сторон, один или 

несколько участников выступают в роли представителей гегемона союзного объединения, 

а группа в целом – в роли представителей полисов в союзном собрании. Задачей игры яв-

ляется моделирование явления исторической реальности, в раках которого участники  

- закрепляют владение навыками сбора, обработки, критического анализа и систе-

матизации информации по проблемам исследования межполисных и межплеменных объ-

единений в эллинском мире; 

- демонстрируют знание правовых основ функционирования межполисных объ-

единений в античной Греции; 

- демонстрируют сформированность умения использовать знания об основных по-

нятиях и категориях права, источниках правовой системы древнегреческого полиса;  

- демонстрируют знание ключевых этических нормах античного полиса. 

 

 

Критерии оценки участия в ролевой игре 

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; 

№ 

п/

п 

Наименование этапов Индивид. 

оценка 

Групп. 

оценка 

Решение  

1. Подготовка выступлений    

2. Выступление представителей первой стороны    

3. Выступление представителей второй стороны    

4. Вопросы участников союзного собрания    

5. Ответы  представителей конфликтующих сто-

рон 

   

6. Выступления участников союзного собрания с 

предложениями возможных путей разрешения 

конфликта 

   

7. Выступление представителей гегемона союза    

8 Коллективное решение участников    

 СУММА ОШИБОК    



 активность участия  – 1 балл;  
 владение основами научной этики, навыки бесконфликтного общения с 
коллегами – 1 балл; 
 навыки публичного выступления, владение вниманием аудитории, умение 
преподнести себя, языковая грамотность – 1 балл; 
 владение базовым аппаратом дисциплины и основными терминами – 3 балла; 
 логичность, связанность, доказательность представленных результатов – 2 

балла; 
 качество ответов на вопросы, умение вести полемику, убеждать и доказывать 
свою точку зрения -  2 балла. 

 

Пример доклада с презентацией 

Целью данного вида работы является подготовка доклада, моделирующего школь-

ный урок на предложенную тему. Во время выполнения данного вида работы обучающий-

ся должен не только подготовить фактический материал по теме доклада, но и постараться 

изложить его в доступной и логичной форме. Презентация к докладу должна содержать не 

менее 10-12 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформле-

ния. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев), 

карт, схем и изображений. Следует помнить, что данные материалы должны быть в до-

ступной для понимания школьниками форме. 

Примерные темы докладов: 

1.Взникновение и организация I афинского морского союза. 

2. Дельфийская амфиктиония и Священные войны. 

3. Пелопоннесский союз и I афинский морской союз во Второй Пелопоннесской 

войне: сравнительная характеристика. 

5. Афиняне и их союзники: структура управления афинской архэ. 

6. Филипп II и греческие полисы на Коринфcком конгрессе 338/37 г. до н.э. 

 

Критерии оценки доклада с презентацией 

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; 

- наличие строгого логичного плана – 1 балл; 

- умение осуществлять отбор материала – 1 балл;  

- использование оптимальных методов преподавания учебных курсов по истории 

античной Греции – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

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

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

 

 



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, источники правовой системы 

древнегреческого полиса; ключевые этические нормы античного полиса 

 

1. Основные положения полисной идеологии. 

2. Типы межполисных и межплеменных объединений в античной Греции. 

3. Амфиктиония как тип межплеменного объединения и характерные черты ее устройства. 

4. Симмахия как тип межполисного объединения.  

5. Общее и особенное в организации и функционировании наиболее известных симмахиий. 

6. Правовые нормы организации и функционирования межполисных объединений. 

 

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

нове современных междисциплинарных подходов 

 

Обучающийся знает: основные методы научно- исследовательской деятельности в меж-

дисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных 

научных достижений, а также методы генерирования новых идей при изучении межпо-

лисных и межплеменных объединений в эллинском мире. 

 

7. Дельфийская амфиктиония: организация и история. 

8. Этолийский союз: принципы организации, политическая история. 

9. Ахейский союз: принципы организации, политическая история. 

10. Дискуссии по проблемам I афинского морского союза в историографии. 

11. II афинский морской союз. 

12. Беотийский союз. 

13. Фессалийский союз. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных органи-

зациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-

зациях высшего образования 

 

Обучающийся знает:  основы педагогики и возрастной психологии, методики 

преподавания истории; нормативно-правовые основы преподавательской деятельности 

при апробации учебных курсов по истории античной Греции 

 

14. Пелопоннесский союз и его организационная структура. 

15. Эллинский союз 481 г. до н.э. 

16. Организация I афинского морского союза. 

17. Делосская лига как этап функционирования I афинского морского союза. 

18. Афинская архе: от союза равноправных полисов к державе (причины, ход, структурные изме-

нения). 

19. Коринфский конгресс и организация Коринфского союза. 

20. Взаимоотношения греческих союзных объединений с Македонией, Персией, Римом. 



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, 

источниках правовой системы древнегреческого полиса; ключевых этических нормах ан-

тичного полиса при оценке своей профессиональной деятельности 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-5, прове-

ряется на основе собеседования, участия в ролевой игре.   

 

Обучающийся владеет: владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 

анализа законодательства 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-5, проверяется на основе тестирования, выполнения глоссария, участия 

в ролевой игре. 

 

ПК-2 способностью 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 

современных междисциплинарных подходов к изучению межполисных и межплеменных 

объединений в эллинском мире 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-2, проверя-

ется на основе выполнения обзора научных статей. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и системати-

зации информации по проблемам исследования межполисных и межплеменных объеди-

нений в эллинском мире; навыками выбора методов и средств решения задач исследова-

ния. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции 

ПК-2, проверяется на основе собеседования, обзора научных статей, участия в ролевой 

игре. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных органи-

зациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-

зациях высшего образования 

 

Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; использовать оптимальные методы 

преподавания учебных курсов по истории античной Греции. 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-6, проверя-

ется на основе выполнения доклада с презентацией. 

 



Обучающийся владеет: методическими комплексами и приемами преподавания истории; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ПК-

6, проверяется на основе выполнения доклада с презентацией. 

 

 

 

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 профессио-

нальной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

 

Знать основ-

ные понятия и 

категории пра-

ва, источники 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевые 

этические нор-

мы античного 

полиса 

Отсутствие 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических норм 

античного по-

лиса 

Фрагментарные 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических норм 

античного по-

лиса. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных поня-

тий и категорий 

права, источни-

ки правовой 

системы древ-

негреческого 

полиса; ключе-

вых этических 

норм античного 

полиса. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических норм 

античного по-

лиса 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных поня-

тий и категорий 

права, источни-

ки правовой 

системы древ-

негреческого 

полиса; ключе-

вых этических 

норм античного 

полиса 

Уметь исполь-

зовать знания 

об основных 

понятиях и ка-

тегориях права, 

источниках 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать знания 

об основных 

понятиях и ка-

тегориях права, 

источниках 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение исполь-

зовать знания 

об основных 

понятиях и ка-

тегориях права, 

источниках 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой си-

стемы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать зна-

ния об основ-

ных понятиях и 

категориях 

права, источни-

ках правовой 

системы древ-

негреческого 

полиса; ключе-

вых этических 

нормах антич-

ного полиса 

при оценке сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть право-

вой терминоло-

гией; навыками 

самостоятель-

Отсутствие 

навыков владе-

ния правовой 

терминологией; 

Фрагментарное 

владение навы-

ками  правовой 

терминологией; 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

Успешное си-

стематическое 

применение 

правовой тер-



ного анализа 

законодатель-

ства 

навыков само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

навыками са-

мостоятельного 

анализа зако-

нодательства 

нение  право-

вой терминоло-

гии; навыков 

самостоятель-

ного анализа 

законодатель-

ства 

белы примене-

ние правовой 

терминологии; 

навыков само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

минологии; 

навыков само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

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

междисциплинарных подходов 

Знать основ-

ные методы 

научно- иссле-

довательской 

деятельности в 

междисципли-

нарных обла-

стях; методы 

критического 

анализа и 

обобщения со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

изучении меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

Отсутствие 

знания основ-

ных 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 меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

Фрагментарные 

знания основ-

ных 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 меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных ме-

тодов 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 меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных 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 меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных ме-

тодов 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 меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

Уметь выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

Отсутствие 

умения выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

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 меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы 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 меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

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 меж-

полисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре 

Владеть навы- Отсутствие Фрагментарное В целом В целом Успешное си-



ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

владения навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

владение навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

нение навыков 

сбора, обработ-

ки, критическо-

го анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре; навыков  

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние навыков 

сбора, обработ-

ки, критическо-

го анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

стематическое 

применение 

навыков сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования 

межполисных и 

межплеменных 

объединений в 

эллинском ми-

ре; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

Знать основы 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-правовые 

основы препо-

давательской 

деятельности 

при апробации 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Отсутствие 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при 

апробации 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Фрагментарные 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при 

апробации 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ педаго-

гики и возраст-

ной психоло-

гии, методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при 

апробации 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при 

апробации 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основ педаго-

гики и возраст-

ной психоло-

гии, методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при 

апробации 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Уметь осу-

ществлять от-

бор материала; 

использовать 

оптимальные 

методы препо-

давания учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции  

Отсутствие 

умения осу-

ществлять от-

бор материала; 

использовать 

оптимальные 

методы препо-

давания учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции  

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять от-

бор материала; 

использовать 

оптимальные 

методы препо-

давания учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Владеть мето-

дическими 

комплексами и 

приемами пре-

Отсутствие 

владения мето-

дическими 

комплексами и 

Фрагментарное 

владение мето-

дическими 

комплексами и 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое приме-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

Успешное си-

стематическое 

применение 

методических 



подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

приемами пре-

подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

приемами пре-

подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

нение методи-

ческих ком-

плексов и при-

емов препода-

вания истории; 

навыков пуб-

личной речи, 

аргументации, 

ведения дис-

куссии 

белы примене-

ние методиче-

ских комплек-

сов и приемов 

преподавания 

истории; навы-

ков публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

комплексов и 

приемов препо-

давания исто-

рии; навыков 

публичной ре-

чи, аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля, выпол-

нены на отметки, не ниже «3».; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходи-

мые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 
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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 

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 

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. 

Тема 15. Деятельностная 

теория учения  

Тема 16. Технологии 

оценивания качества 

знания 

 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

проектное 

задание, доклад,  

вопросы к зачету 



ОПК-2 готовность 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые 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; 

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 

Тема 5. 

Профессиональная 

деятельность 

преподавателя вуза. 

Тема 7. Технология 

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. 

 

Практиче

ские 

занятия,  

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

проектное 

задание, доклад,  

вопросы к зачету 

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 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия,  

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестирование, 

проектное 

задание, доклад,  

вопросы к зачету 



обучающихся в 

профессиональном 

обучении. 

Тема 13. Эволюция 

политики в области 

советской системы 

образования 

Тема 14. Технология 

модульного урока 

 

 

 

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 Отсутствие умения Частично В целом успешное, В целом успешные, Сформированное 



обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

освоенное умение 
обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 
реализовывать 

собственные 

решения и идеи; в 
педагогической 

деятельности 

руководствоваться 
нравственными и 

этическими 

нормами; 
критически 

оценивать 

принятые решения 

но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
обосновывать и 

отстаивать свою 

позицию, активно 
реализовывать 

собственные 

решения и идеи; в 
педагогической 

деятельности 

руководствоваться 
нравственными и 

этическими 

нормами; 
критически 

оценивать 

принятые решения 

но содержащие 
отдельные пробелы 

умения 

обосновывать и 
отстаивать свою 

позицию, активно 

реализовывать 
собственные 

решения и идеи; в 

педагогической 
деятельности 

руководствоваться 

нравственными и 
этическими 

нормами; 

критически 
оценивать 

принятые решения 

умение 
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 

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

В целом успешное, 

но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

осуществлять 
руководство 

коллективом в 

рамках 
осуществления 

педагогической 

деятельности; 
адаптировать 

методы 

взаимодействия и 
руководства к 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 
умения 

осуществлять 

руководство 
коллективом в 

рамках 

осуществления 
педагогической 

деятельности; 

адаптировать 
методы 

взаимодействия и 

руководства к 
условиям 

Сформированное 

умение 

осуществлять 
руководство 

коллективом в 

рамках 
осуществления 

педагогической 

деятельности; 
адаптировать 

методы 

взаимодействия и 
руководства к 

условиям 

многоэтничных и 
интернациональны



х групп условиям 
многоэтничных и 

интернациональны

х групп 

многоэтничных и 
интернациональны

х групп 

х групп 

Владеть навыками 

управления 

коллективами и 
кооперации с 

коллегами; 

навыками 
толерантного 

общения и 

бережного 
отношения к 

различным 

культурным 
традициям и 

ценностям в 

педагогической 
деятельности 

Отсутствие 

навыков 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

Фрагментарное 

владение навыками 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыками 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 
педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 
применение  

навыков 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 

педагогической 

деятельности 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 
применение 

навыков 

управления 
коллективами и 

кооперации с 

коллегами; 
навыков 

толерантного 

общения и 
бережного 

отношения к 

различным 
культурным 

традициям и 

ценностям в 

педагогической 

деятельности 

Успешное 

систематическое 

применение 
навыков 

управления 

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.  

 «НЕЗАЧТЕНО» 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. 

 

 

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 оценоч-

ных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компе-

тенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 способно-

стью ис-

пользовать 

знания 

правовых и 

этических 

норм при 

оценке сво-

ей профес-

сиональной 

деятельно-

сти, при 

разработке 

и осу-

ществле-

нии соци-

ально зна-

чимых про-

ектов 

Знать основные понятия и 

категории права, 

источники правовой 

системы европейских 

государств; ключевые 

этические нормы 

миграционной политики 

Уметь использовать 

знания об основных 

понятиях и категориях 

права, источниках 

правовой системы 

европейских государств; 

ключевых этических норм 

миграционной политики 

при оценке своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть правовой 

терминологией; навыками 

самостоятельного анализа 

законодательства 

 

Тема 1. Демография и глобальные 

тренды миграции  

Тема 2. Стратегии миграционной 

политики в Европе 

Тема 3. Законодательство Евросоюза о 

миграции 

Тема 4. Трудовая миграция и рынок 

занятости в Европе 

Тема 5. Иммиграционная политика 

европейских стран 

Тема 6. Политика интеграции 

мигрантов 

Тема 7. Дебаты по 

мультикультурализму в Европе 

Тема 8. Политика стран Евросоюза в 

отношении мигрантов Политика стран 

Евросоюза в отношении мигрантов 

Тема 9. Концепции и практики 

интеграции мигрантов в Европе 

Тема 10. Правые партии Европы о 

проблеме миграции 

Тема 11. Европейские мусульмане и 

проблема интеграции 

 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

вопросы к 

зачету 

ПК-2 способно-

стью к ана-

лизу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследова-

ния на ос-

нове со-

временных 

междисци-

плинарных 

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 

миграций и государств 

Европы в XXI веке 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, в том числе 

на основе современных 

междисциплинарных 

Тема 1. Демография и глобальные 

тренды миграции  

Тема 2. Стратегии миграционной 

политики в Европе 

Тема 3. Законодательство Евросоюза о 

миграции 

Тема 4. Трудовая миграция и рынок 

занятости в Европе 

Тема 5. Иммиграционная политика 

европейских стран 

Тема 6. Политика интеграции 

мигрантов 

Тема 7. Дебаты по 

мультикультурализму в Европе 

Тема 8. Политика стран Евросоюза в 

отношении мигрантов Политика стран 

Евросоюза в отношении мигрантов 

Тема 9. Концепции и практики 

интеграции мигрантов в Европе 

Тема 10. Правые партии Европы о 

проблеме миграции 

Тема 11. Европейские мусульмане и 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

вопросы к 

зачету 
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подходов к изучению 

миграций и государств 

Европы в XXI веке 

Владеть навыками сбора, 

обработки, критического 

анализа и систематизации 

информации по пробле-

мам исследования мигра-

ций и государств Европы 

в XXI веке; навыками вы-

бора методов и средств 

решения задач исследова-

ния 

проблема интеграции 

 

 

ПК-6 владением 

навыками 

практиче-

ского ис-

пользова-

ния знаний 

основ педа-

гогической 

деятельно-

сти в пре-

подавании 

курса исто-

рии работу 

в общеоб-

разова-

тельных 

организа-

циях, про-

фессио-

нальных 

образова-

тельных 

организа-

циях и об-

разова-

тельных 

организа-

циях выс-

шего обра-

зования 

Знать основы педагогики 

и возрастной психологии, 

методики преподавания 

истории; нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности при 

апробации учебных 

курсов по истории 

современной Европы 

Уметь осуществлять 

отбор материала; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания учебных 

курсов по истории 

современной Европы 

Владеть методическими 

комплексами и приемами 

преподавания истории; 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения 

дискуссии 

Тема 1. Демография и глобальные 

тренды миграции  

Тема 2. Стратегии миграционной 

политики в Европе 

Тема 3. Законодательство Евросоюза о 

миграции 

Тема 4. Трудовая миграция и рынок 

занятости в Европе 

Тема 5. Иммиграционная политика 

европейских стран 

Тема 6. Политика интеграции 

мигрантов 

Тема 7. Дебаты по 

мультикультурализму в Европе 

Тема 8. Политика стран Евросоюза в 

отношении мигрантов Политика стран 

Евросоюза в отношении мигрантов 

Тема 9. Концепции и практики 

интеграции мигрантов в Европе 

Тема 10. Правые партии Европы о 

проблеме миграции 

Тема 11. Европейские мусульмане и 

проблема интеграции 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

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 

 

Тест 1 

 

1. В современных социальных науках глобальный демографический переход понимается: 

а. □ как рост численности населения; 

б. □ как рост рождаемости; 

в. □ как уравновешивание снижения рождаемости и снижения смертности. 

 

2. В международных документах мигрантом считается человек: 

а. □ имеющий вид на жительство; 

б. □ родившийся не той стране, где он проживает; 

в. □ негражданин. 

 

3. Дублинская конвенция о беженцах была принята: 

а. □ 1998 году 

б. □ 2010 году 

в. □ 1990 году 

 

4. Статус беженца предоставляется: 

а. □ лицам, покинувшим страну в силу преследований или угрозы для жизни;  

б. □ лицам, находящимся в трудной экономической ситуации; 

в. □  лицам, покинувшим страну в поисках работы  

 

5. Концепция «мультикультурализма впервые была разработана: 

а. □ в Германии; 

б. □ в США; 

в. □ в Канаде. 

 

6. Согласно Дублинской конвенции статус беженца предоставляется: 

а. □  в стране, которая готова предоставить убежище 

б. □  в стране прибытия 

в. □  в стране, куда стремятся беженцы 

 

7. Самый серьезный миграционный кризис в Европе произошел в: 

а. □ 2010 году; 

б. □ 2005 году;  

в. □ 2015 году. 

 

8. Какая европейская страна приняла больше всех иммигрантов в 2015 году: 

а. □ Германия; 

б. □ Великобритания; 

в. □. Франция. 

 

9. Основной фактор принятия трудовых иммигрантов в европейских странах: 

а. □ гуманитарные соображения; 

б. □ требования Евросоюза; 
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в. □ потребность в рабочей силе. 

 

10. Европейские государства в 21 веке проводят политику: 

а. □ ; ассимиляции мигрантов 

б. □ ; интеграции мигрантов 

в.  □ . изоляции мигрантов 

 

 

Правильные ответы: 1в; 2б; 3в; 4а; 5в; 6б; 7в; 8а; 9в; 10б. 

. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично» 

7-8 правильных ответов – оценка «хорошо» 

5-6 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

0-4 – оценка «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Глобальный демографический переход и тренды миграции в 21 веке 

2. Стратегии миграционной политики в современном мире 

3. Миграционная политика Евросоюза в 21 веке. 

4. Эволюция миграционной политики Европы в 20 веке 

5. Миграционный кризис 2015 года и его решение 

6. Проблема беженцев в европейских странах 

7. Миграционная политика Германии и Франции 

8. Идеология и практика мультикультурализма в Европе 

9. Миграционная политика Великобритании в 21 веке 

10. Политика интеграции мигрантов в Европе 

11. Трудовые мигранты и рынок занятости в Европе 

12. Социальная политика в отношении мигрантов в Евросоюзе 

13. Дебаты по интеграции мигрантов в Европе 

14. Правые партии о проблемах миграции 

15. Транснациональная миграция в глобальном мире 

16. Миграционная политика России в 21 веке 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

научной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты ана-

лиза конкретных исторических событий ситуаций.  



6 
 

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились суще-

ственные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с 

помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи 

из числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Глобализация и демографическая революция 

2. Глобальные тренды миграции в 21 веке 

3. Проблема миграции в Евросоюзе 

4. Миграционная политика Великобритании и Германии 

5. Концепция «мультикультурализма» У Кимлики 

6. Т.Сарацин о проблемах мигрантов в Германии 

7. Политика интеграции европейских мигрантов в 21 веке 

8. Проблемы женщин-мигрантов в Европе 

9. Националисты и правые популисты о миграционной проблеме 

10. Европейский ислам в 21 веке 

11. Эволюция мультикультурализма в Швеции и Нидерландах 

12. Миграционная проблема в России  

 

 

Критерии оценивания реферата: 

 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: 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 требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
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ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов 

Обучающийся знает: основные понятия и категории права, источники правовой си-

стемы государств Европы; ключевые этические нормы европейских стран 

 

Понятие миграции в законодательстве Евросоюза 

Правовые нормы по регулированию иммиграции 

Правовые нормы статуса беженцев 

Практика интеграции мигрантов: этические нормы 

Идеология и практика мультикультурализма 

Европейские партии о правовых проблемах миграции 

Политические дебаты по этическим проблемам миграции 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследова-

ния 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 миграций 

и государств Европы в XXI веке. 

 

Миграция как историографическая проблема  

Глобальная миграция как исторический феномен  

Миграционная политика Евросоюза как новый тип политики 21 века 

Мультикультурализм как идеологическая проблема 

Политика интеграции мигрантов и ее значение 

Транснациональная миграция как новый тренд глобализации 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педа-

гогической деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования 

Обучающийся знает:  основы педагогики и возрастной психологии, методики пре-

подавания истории; нормативно-правовые основы преподавательской деятельности при 

апробации учебных курсов по истории современной Европы 

 

Миграция в условиях глобализации 

Миграция и политика Евросоюза 

Интеграция мигрантов и европейские государства 

Политические партии Европы и проблемы мигрантов 

Мультикультурализм и политические дебаты в европейских странах 

 

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 со-

циально значимых проектов 

Обучающийся умеет: использовать знания об основных понятиях и категориях 

права, источниках правовой системы государств Европы; ключевых этических европей-

ских стран при оценке своей профессиональной деятельности 
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Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-5, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему «Правовые ос-

новы миграционной политики стран Евросоюза».   

 

Обучающийся владеет: правовой терминологией; навыками самостоятельного 

анализа законодательства 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-5, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему 

«Формы миграционной политики европейских государств ». 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследова-

ния 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 миграций и государств Европы в 

XXI веке; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ПК-2, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему «Идеология и 

практики интеграции мигрантов в Европе». 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и си-

стематизации информации по проблемам исследования миграций и государств Европы в 

XXI веке; навыками выбора методов и средств решения задач исследования 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-2, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему 

«Мультикультурализм в Европе». 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педа-

гогической деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования 

Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; использовать оптимальные 

методы преподавания учебных курсов по истории современной Европы; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ПК-6, проверяется на основе устных опросов в ходе практических занятий  и подготовки 

письменных рефератов. 

 

Обучающийся владеет: методическими комплексами и приемами преподавания 

истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции 

ПК-6, проверяется на основе устных опросов в ходе практических занятий и подготовки 

письменных рефератов.  
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
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Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональ-

ной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать основные 

понятия и кате-

гории права, ис-

точники право-

вой системы ев-

ропейских госу-

дарств; ключевые 

этические нормы 

миграционной 

политики 

Отсутствие 

знания основ-

ных понятий 

и категорий 

права, источ-

ники право-

вой системы 

европейских 

государств; 

ключевых 

этических 

норм мигра-

ционной по-

литики 

Фрагментарные 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой си-

стемы европей-

ских госу-

дарств; ключе-

вых этических 

норм миграци-

онной полити-

ки 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

понятий и 

категорий 

права, источ-

ники право-

вой системы 

европейских 

государств; 

ключевых 

этических 

норм мигра-

ционной по-

литики. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой си-

стемы европей-

ских госу-

дарств; ключе-

вых этических 

норм миграци-

онной полити-

ки. 

Знать основные поня-

тия и категории права, 

источники правовой 

системы европейских 

государств; ключевые 

этические нормы ми-

грационной политики 

Уметь использо-

вать знания об 

основных поня-

тиях и категори-

ях права, источ-

никах правовой 

системы евро-

пейских госу-

дарств; ключе-

вых этических 

норм миграцион-

ной политики 

при оценке своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой си-

стемы евро-

пейских госу-

дарств; клю-

чевых этиче-

ских норм 

миграционной 

политики при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой си-

стемы европей-

ских госу-

дарств; ключе-

вых этических 

норм миграци-

онной полити-

ки при оценке 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически осу-

ществляемое 

умение ис-

пользовать 

знания об 

основных 

понятиях и 

категориях 

права, источ-

никах право-

вой системы 

европейских 

государств; 

ключевых 

этических 

норм мигра-

ционной по-

литики при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

знания об ос-

новных поняти-

ях и категориях 

права, источни-

ках правовой 

системы евро-

пейских госу-

дарств; ключе-

вых этических 

норм миграци-

онной политики 

при оценке сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 

Уметь использовать 

знания об основных 

понятиях и категориях 

права, источниках 

правовой системы ев-

ропейских государств; 

ключевых этических 

норм миграционной 

политики при оценке 

своей профессиональ-

ной деятельности 

Владеть право-

вой терминоло-

гией; навыками 

самостоятельного 

анализа законо-

дательства 

Отсутствие 

навыков вла-

дения право-

вой термино-

логией; навы-

ков самостоя-

тельного ана-

Фрагментарное 

владение  пра-

вовой термино-

логией; навы-

ками самостоя-

тельного ана-

лиза законода-

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

правовой 

терминологи-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние правовой 

терминологией; 

Владеть правовой 

терминологией; навы-

ками самостоятельно-

го анализа законода-

тельства 
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лиза законо-

дательства 

тельства ей; навыками 

самостоя-

тельного ана-

лиза законо-

дательства 

навыками само-

стоятельного 

анализа законо-

дательства 

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 обла-

стях; методы 

критического 

анализа и обоб-

щения современ-

ных научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

изучении мигра-

ций и государств 

Европы в XXI 

веке  

Отсутствие 

знания мето-

дов научно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

междисци-

плинарных 

областях; 

методов кри-

тического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных до-

стижений, а 

также мето-

дов генери-

рования но-

вых идей при 

изучении ми-

граций и гос-

ударств Ев-

ропы в XXI 

веке  

Фрагментарные 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в междис-

циплинарных 

областях; мето-

дов критическо-

го анализа и 

обобщения со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении ми-

граций и госу-

дарств Европы 

в XXI веке 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния методов 

научно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

междисци-

плинарных 

областях; 

методов кри-

тического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных до-

стижений, а 

также мето-

дов генериро-

вания новых 

идей при изу-

чении мигра-

ций и госу-

дарств Евро-

пы в XXI веке 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания методов 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в междис-

циплинарных 

областях; мето-

дов критическо-

го анализа и 

обобщения со-

временных 

научных до-

стижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении ми-

граций и госу-

дарств Европы 

в XXI веке 

Сформированные си-

стематические знания 

методов научно-

исследовательской 

деятельности в меж-

дисциплинарных об-

ластях; методов кри-

тического анализа и 

обобщения современ-

ных научных дости-

жений, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при изу-

чении миграций и гос-

ударств Европы в XXI 

веке 

Уметь выделять 

и систематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; критиче-

ски оценивать 

любую поступа-

ющую информа-

цию, в том числе 

на основе совре-

менных междис-

циплинарных 

подходов к изу-

чению миграций 

и государств Ев-

ропы в XXI веке 

Отсутствие 

умения выде-

лять и систе-

матизировать 

основные 

идеи в науч-

ных текстах; 

критически 

оценивать 

любую по-

ступающую 

информацию, 

в том числе 

на основе 

современных 

междисци-

плинарных 

подходов к 

изучению 

миграций и 

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 ми-

граций и госу-

дарств Европы 

В целом 

успешное, но 

не системати-

чески осу-

ществляемое 

умение выде-

лять и систе-

матизировать 

основные 

идеи в науч-

ных текстах; 

критически 

оценивать 

любую по-

ступающую 

информацию, 

в том числе 

на основе 

современных 

междисци-

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

научных 

текстах; крити-

чески оцени-

вать любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению ми-

Сформированное уме-

ние выделять и систе-

матизировать основ-

ные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую по-

ступающую информа-

цию, в том числе на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

миграций и государств 

Европы в XXI веке 



11 
 

государств 

Европы в 

XXI веке 

в XXI веке плинарных 

подходов к 

изучению 

миграций и 

государств 

Европы в XXI 

веке 

граций и госу-

дарств Европы 

в XXI веке 

Владеть навыка-

ми сбора, обра-

ботки, критиче-

ского анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования ми-

граций и госу-

дарств Европы в 

XXI веке; навы-

ками выбора ме-

тодов и средств 

решения задач 

исследования 

Отсутствие 

навыков вла-

дения навы-

ками сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематиза-

ции инфор-

мации по 

проблемам 

исследования 

миграций и 

государств 

Европы в 

XXI веке; 

навыками 

выбора мето-

дов и средств 

решения за-

дач исследо-

вания 

Фрагментарное 

владение навы-

ками навыками 

сбора, обработ-

ки, критическо-

го анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования ми-

граций и госу-

дарств Европы 

в XXI веке; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

В целом 

успешное, но 

не системати-

ческое при-

менение 

навыков 

навыками 

сбора, обра-

ботки, крити-

ческого ана-

лиза и систе-

матизации 

информации 

по проблемам 

исследования 

миграций и 

государств 

Европы в XXI 

веке; навыка-

ми выбора 

методов и 

средств ре-

шения задач 

исследования 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации инфор-

мации по про-

блемам иссле-

дования мигра-

ций и госу-

дарств Европы 

в XXI веке; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

Успешное системати-

ческое применение 

навыков навыками 

сбора, обработки, кри-

тического анализа и 

систематизации ин-

формации по пробле-

мам исследования ми-

граций и государств 

Европы в XXI веке; 

навыками выбора ме-

тодов и средств реше-

ния задач исследова-

ния 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования 

Знать основы 

педагогики и 

возрастной пси-

хологии, методи-

ки преподавания 

истории; норма-

тивно-правовые 

основы препода-

вательской дея-

тельности при 

апробации учеб-

ных курсов по 

истории совре-

менной Европы 

Отсутствие 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых ос-

нов препода-

вательской 

деятельности 

при апроба-

ции учебных 

курсов по ис-

тории совре-

менной Евро-

Фрагментарные 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при 

апробации 

учебных курсов 

по истории со-

временной Ев-

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых 

основ препо-

давательской 

деятельности 

при апроба-

ции учебных 

курсов по 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-правовых 

основ препода-

вательской дея-

тельности при 

апробации 

учебных курсов 

по истории со-

Сформированные си-

стематические знания 

основ педагогики и 

возрастной психоло-

гии, методики препо-

давания истории; нор-

мативно-правовых 

основ преподаватель-

ской деятельности при 

апробации учебных 

курсов по истории 

современной Европы 
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пы ропы истории со-

временной 

Европы 

временной Ев-

ропы 

Уметь осуществ-

лять отбор мате-

риала; использо-

вать оптималь-

ные методы пре-

подавания учеб-

ных курсов по 

истории совре-

менной Европы 

Отсутствие 

умения осу-

ществлять 

отбор матери-

ала; использо-

вать опти-

мальные ме-

тоды препо-

давания учеб-

ных курсов по 

истории со-

временной 

Европы 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории со-

временной Ев-

ропы 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически осу-

ществляемое 

умение осу-

ществлять 

отбор мате-

риала; ис-

пользовать 

оптимальные 

методы пре-

подавания 

учебных кур-

сов по исто-

рии совре-

менной Ев-

ропы 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории со-

временной Ев-

ропы 

Сформированное уме-

ние осуществлять от-

бор материала; ис-

пользовать оптималь-

ные методы препода-

вания учебных курсов 

по истории современ-

ной Европы 

Владеть методи-

ческими ком-

плексами и при-

емами препода-

вания истории; 

навыками пуб-

личной речи, ар-

гументации, ве-

дения дискуссии 

Отсутствие 

владения ме-

тодическими 

комплексами 

и приемами 

преподавания 

истории; 

навыками 

публичной 

речи, аргу-

ментации, 

ведения дис-

куссии 

Фрагментарное 

владение мето-

дическими 

комплексами и 

приемами пре-

подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии  

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

методических 

комплексов и 

приемов пре-

подавания 

истории; 

навыков пуб-

личной речи, 

аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные про-

белы примене-

ние методиче-

ских комплек-

сов и приемов 

преподавания 

истории; навы-

ков публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

Успешное системати-

ческое применение 

методических ком-

плексов и приемов 

преподавания истории; 

навыков публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение все-

го курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, спо-

собен написать реферат, отражающий ключевые положения выбранной темы, обосновать 

свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-
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ки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля на 

отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 

существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в рамках реферативной работы. 

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 
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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-5 способностью ис-

пользовать знания 

правовых и этиче-

ских норм при 

оценке своей про-

фессиональной дея-

тельности, при раз-

работке и осущест-

влении социально 

значимых проектов 

 

Знать основные понятия 

и категории права, 

источники правовой 

системы 

древнегреческого 

полиса; ключевые 

этические нормы 

античного полиса; 

уметь использовать 

знания об основных 

понятиях и категориях 

права, источниках 

правовой системы 

древнегреческого 

полиса; ключевых 

этических нормах 

античного полиса при 

оценке своей 

профессиональной 

деятельности; 

владеть правовой 

терминологией; 

навыками 

самостоятельного 

анализа 

законодательства. 

Тема 7. Общеэллин-

ские святилища и 

правовое оформление 

их функционирова-

ния: история развития 

и состояние к началу 

V в. до н.э. 

Тема 10. Принципы 

организации культа 

главного полисного 

божества и его право-

вое оформление 

Тема 11. Культовое 

закрепление право-

вых норм в античной 

Греции. 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, 

глосса-

рий 

ПК-2 способностью к 

анализу и обобще-

нию результатов 

научного исследо-

вания на основе 

современных меж-

дисциплинарных 

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 

полисной религии;  

уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисциплинарных 

Тема 1. Природные 

божества греков и их 

роль в полисе к нача-

лу классической эпо-

хи 

Тема 2. Божества, 

связанные с семей-

ными и родовыми 

культами к началу 

классической эпохи 

Тема 3. Героизация 

как пример обожеств-

ления: история разви-

тия и состояние к на-

чалу эпохи классики 

Тема 4. Культы зем-

ледельческих божеств  

Тема 5. Культы бо-

жеств, связанных с 

ремеслами и торгов-

лей 

Тема 6. Культы героев 

в классическом поли-

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Собесе-

дование, 

обзор 

научных 

статей 



подходов к изучению 

полисной религии; 

владеть навыками сбора, 

обработки, критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам исследования 

полисной религии; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

се 

 

ПК-6 владением навыка-

ми практического 

использования зна-

ний основ педаго-

гической деятельно-

сти в преподавании 

курса истории рабо-

ту в общеобразова-

тельных организа-

циях, профессио-

нальных образова-

тельных организа-

циях и образова-

тельных организа-

циях высшего обра-

зования 

 

Знать основы педагогики 

и возрастной 

психологии, методики 

преподавания истории; 

нормативно-правовые 

основы 

преподавательской 

деятельности при 

апробации учебных 

курсов по истории 

античной Греции; 

уметь осуществлять 

отбор материала; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания учебных 

курсов по истории 

античной Греции; 

владеть методическими 

комплексами и приемами 

преподавания истории; 

навыками публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии. 

Тема 8. Общегрече-

ские и местные игры 

как особая форма 

культового действия  

Тема 9. Роль оракулов 

в древнегреческой 

религии и полисной 

жизни 

 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

собесе-

дование, 

доклад с 

презен-

тацией 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Союз жителей окружающих некое святилище областей, созданный с целью его защиты 

и общего отправления культа называется… 

а) симмахия, 

б) амфиктиония, 

в) полития, 

г) архэ. 

2. Уполномоченные отдельных членов дельфийской амфиктионии, входившие в союзное 

собрание назывались.. 

а) иеромнемоны и пилагоры, 

б) эпископы и эллинотамии, 

в) апойки и эпойки. 

3. Оракулом следует называть: 

а) пророческое изречение 



б) жрицу/жреца произносящего боговдохновенный текст 

в) святилище, в котором давались пророческие прорицания 

г) все вышеперечисленное 

4. Культовым мероприятием, требовавшим от участвующих в нем процедуры посвящения 

и соблюдения строжайшей тайны о происходящем во время культового действия являют-

ся 

а) мистерии 

б) мусические состязания 

в) гимнастические состязания 

5. Для внесения предложения о займе из священной казны Афины народном собрании в 

афинском полисе требовалась так называемая 

а) апатурия 

б) атимия 

в) адейя 

г) апатия 

6. Наиболее чтимым был оракул  

а) в Дельфах 

б) в Дидимах 

в) в Додоне 

7. Храм Афины Халкиойкос находился в 

а) Афинах 

б) Спарте 

в) Мегарах 

8. Геракл был особенно почитаем среди 

а) дорийцев 

б) ионийцев 

в) эолийцев 

9. Где обычно ставились гермы: 

а) на главной площади 

б) в священных рощах 

в) на перекрестках и обочинах дорог 

10. Несмотря на то, что в каждом полисе было свое главное божество, все греки одинако-

во признавали, что царем богов и людей был 

а) Аид 

б) Аполлон 

в) Зевс 

г) Гермес 

д) Цербер 

е) Геракл 

 

Правильные ответы: 1.б) , 2.а) , 3.г) ,4.а) , 5.в) , 6.а) , 7.б) , 8.в) , 9.в) , 10.в) . 

 

Критерии оценки тестирования 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных ва-

риантов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающему-

ся даётся 20 минут. За каждое правильно выполненное задание начисляется 1 балл. По 

данной учебной дисциплине максимальная оценка за тестирование 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 9-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 6-8 баллов; 



оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-5 балла; 

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

 

Пример глоссария 

 

Название глоссария: Древнегреческая религия в терминах и понятиях. 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

 Термины: иеромнемон, амфиктиония, хтоническое божество, мистерии, гермы, 

теорикон, гикесия, право убежища, теменос. 

 

Критерии оценки глоссария 

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 (разнообразие источников) – 2 балла; 

– уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

– наличие в работе обращения к текстам античных авторов – 2 балла; 

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

 

Пример вопросов  для собеседования 

1. каких наиболее почитаемых древнегреческих божеств? Дайте краткую характеристику 

каждому и них. 

2. Какие междисциплинарные подходы применяются при изучении межполисных древне-

греческой религии? 

3. Охарактеризуйте представления Гесиода об устройстве мира и существующих в нем 

божествах. 

4. Священные войны в архаический и классический период: каковы их причины, ход, 

следствия? 

5. Какую роль играла древнегреческая религия в создании и функционировании  межпо-

лисных объединений? 

6. В чем причины введения общесоюзной культовой практики в рамках I афинского мор-

ского союза? 

7. Какие общие для всех типов полисов правовые нормы и традиции в отправлении культа 

богов вы можете назвать? Дайте их краткую характеристику. 

8. Охарактеризуйте принципы отправления культа в отношении главных полисных бо-

жеств в классический период на примере Афин. 

9. В чем основные отличия культовой практики языческой религии античности от отправ-

ления культа авраамических религий? 

10. Что вы знаете об истории возникновения и развития Олимпийских игр как общегрече-

ского культового действия?  

 

Критерии оценки собеседования 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную литерату-



ру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических собы-

тий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных положе-

ний фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных поло-

жений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей програм-

мой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

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. 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Дельфийский оракул и его роль в колонизационном процессе. 

2. Театральные представления как часть культовой практики древнегреческого полиса. 

3. Процесс героизации и культ героев как часть полисной религии греков. 

4. Роль общегреческих игр в религиозной и политической жизни древнегреческого обще-

ства. 

5. Культ земледельческих божеств в Древней Греции. 

 

 

Критерии оценки обзора научных статей 

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 данные письменных источников – 1 балл;  

– в обзор включены данные нумизматики, эпиграфики, археологии – 1 балл; 

– обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

– обзор содержит несколько разделов и выводов – 1 балл; 

– содержит схемы, рисунки, диаграммы – 1 балл. 

 

 

Пример доклада с презентацией 

Целью данного вида работы является подготовка доклада, моделирующего школь-

ный урок на предложенную тему. Во время выполнения данного вида работы обучающий-

ся должен не только подготовить фактический материал по теме доклада, но и постараться 

изложить его в доступной и логичной форме. Презентация к докладу должна содержать не 

менее 10-12 слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформле-

ния. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев), 

карт, схем и изображений. Следует помнить, что данные материалы должны быть в дос-

тупной для понимания школьниками форме. 

Примерные темы докладов: 



1. Олимпийские игры. 

2. Театральные представления в афинском полисе. 

3. Дельфийское святилище. 

4. Мусические агоны как часть культовой практики древней Греции. 

5. Культ Геракла в балканской Греции и северном Причерноморье. 

 

 

Критерии оценки доклада с презентацией 

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; 

- наличие строгого логичного плана – 1 балл; 

- умение осуществлять отбор материала – 1 балл;  

- использование оптимальных методов преподавания учебных курсов по истории 

античной Греции – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных ре-

зультатов – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

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

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балла; 

- наличие заключения и четкость выводов – 1 балла; 

- качество ответов на вопросы - 1 балл. 

 

 

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, источники правовой системы 

древнегреческого полиса; ключевые этические нормы античного полиса; 

 

1. Значение культовой практики для полисной жизни в древнегреческом обществе. 

2. Культовое закрепление правовых норм в греческом полисе. 

3. Формы и способы отправления культы в греческом полисе. 

4. Древнегреческая религия: основные термины. 

5. Сочетание светского и культового начал в правовой практике полисов. 

 

ПК-2 способностью 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 полисной 

религии. 

 



6. Применение междисциплинарных подходов к изучению древнегреческой полисной 

религии. 

7. Земледельческие культы и их значение для ежедневной жизни гражданина полиса. 

8. Культы божеств, связанных с ремесленной и торговой деятельностью. 

9. Общегреческие божества к классическому периоду: краткая характеристика 

10. Главное полисное божество и его значение в политической, экономической, 

культурной и религиозной жизни греческого полиса. 

11. Хтонические божества греческого пантеона и их роль в жизни древнего грека 

классического периода. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных органи-

зациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-

зациях высшего образования 

 

Обучающийся знает:  основы педагогики и возрастной психологии, методики 

преподавания истории; нормативно-правовые основы преподавательской деятельности 

при апробации учебных курсов по истории античной Греции. 

 

12.Общегреческие святилища и их роль в политической жизни Древней Греции. 

13. Общегреческие и местные игры и их значение для культурной и политической жизни 

античного общества. 

14. Оракулы, практика обращения к ним и их роль в истории древней Греции. 

15. Дельфы как общегреческий культурный и религиозный центр. 

16. Олимпия Дельфы как общегреческий культурный и религиозный центр. 

 

 

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, 

источниках правовой системы древнегреческого полиса; ключевых этических нормах ан-

тичного полиса при оценке своей профессиональной деятельности. 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ОПК-5, прове-

ряется на основе собеседования, тестирования.   

 

Обучающийся владеет: владеть правовой терминологией; навыками самостоятельного 

анализа законодательства 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции 

ОПК-5, проверяется на основе тестирования, выполнения глоссария. 

 

ПК-2 способностью 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 

современных междисциплинарных подходов к изучению полисной религии. 



 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-2, проверя-

ется на основе выполнения обзора научных статей. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и системати-

зации информации по проблемам исследования полисной религии; навыками выбора ме-

тодов и средств решения задач исследования. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции 

ПК-2, проверяется на основе собеседования, обзора научных статей. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразовательных органи-

зациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных органи-

зациях высшего образования 

 

Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; использовать оптимальные методы 

преподавания учебных курсов по истории античной Греции. 

 

Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-6, проверя-

ется на основе выполнения доклада с презентацией. 

 

Обучающийся владеет: методическими комплексами и приемами преподавания истории; 

навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими компетенции ПК-

6, проверяется на основе выполнения доклада с презентацией. 

 

 

 

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 профессио-

нальной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

 

Знать основ-

ные понятия и 

категории пра-

ва, источники 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевые 

этические нор-

мы античного 

полиса 

Отсутствие 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических норм 

античного по-

лиса 

Фрагментарные 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических норм 

античного по-

лиса. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных поня-

тий и категорий 

права, источни-

ки правовой 

системы древ-

негреческого 

полиса; ключе-

вых этических 

норм античного 

полиса. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических норм 

античного по-

лиса 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных поня-

тий и категорий 

права, источни-

ки правовой 

системы древ-

негреческого 

полиса; ключе-

вых этических 

норм античного 

полиса 



Уметь исполь-

зовать знания 

об основных 

понятиях и ка-

тегориях права, 

источниках 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Отсутствие 

умения исполь-

зовать знания 

об основных 

понятиях и ка-

тегориях права, 

источниках 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

использовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать зна-

ния об основ-

ных понятиях и 

категориях 

права, источни-

ках правовой 

системы древ-

негреческого 

полиса; ключе-

вых этических 

нормах антич-

ного полиса 

при оценке сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 

Владеть право-

вой терминоло-

гией; навыками 

самостоятель-

ного анализа 

законодатель-

ства 

Отсутствие 

навыков владе-

ния правовой 

терминологией; 

навыков само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

Фрагментарное 

владение навы-

ками  правовой 

терминологией; 

навыками са-

мостоятельного 

анализа зако-

нодательства 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние  правовой 

терминологии; 

навыков само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

правовой тер-

минологии; 

навыков само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

правовой тер-

минологии; 

навыков само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

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

междисциплинарных подходов 

Знать основ-

ные методы 

научно- иссле-

довательской 

деятельности в 

междисципли-

нарных облас-

тях; методы 

критического 

анализа и 

обобщения со-

временных на-

учных дости-

жений, а также 

методы генери-

рования новых 

идей при изу-

чении полисной 

религии 

Отсутствие 

знания основ-

ных методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении по-

лисной религии 

Фрагментарные 

знания основ-

ных методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении по-

лисной религии 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных ме-

тодов научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении по-

лисной религии 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов 

научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении по-

лисной религии 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных ме-

тодов научно-

исследователь-

ской деятель-

ности в меж-

дисциплинар-

ных областях; 

методов крити-

ческого анализа 

и обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также методов 

генерирования 

новых идей при 

изучении по-

лисной религии 

Уметь выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

научных тек-

Отсутствие 

умения выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

Частично осво-

енное умение 

выделять и сис-

тематизировать 

основные идеи 

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

Сформирован-

ное умение вы-

делять и систе-

матизировать 

основные идеи 



стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению по-

лисной религии 

научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению по-

лисной религии 

в научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению по-

лисной религии 

выделять и сис-

тематизировать 

основные идеи 

в научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению по-

лисной религии 

выделять и сис-

тематизировать 

основные идеи 

в научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению по-

лисной религии 

в научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению по-

лисной религии 

Владеть навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования по-

лисной рели-

гии; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

Отсутствие 

владения навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования по-

лисной рели-

гии; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

Фрагментарное 

владение навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования по-

лисной рели-

гии; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние навыков 

сбора, обработ-

ки, критическо-

го анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования по-

лисной рели-

гии; навыков  

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования по-

лисной рели-

гии; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации ин-

формации по 

проблемам ис-

следования по-

лисной рели-

гии; навыками 

выбора методов 

и средств ре-

шения задач 

исследования 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образо-

вательных организациях и образовательных организациях высшего образования 

Знать основы 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-правовые 

основы препо-

давательской 

деятельности 

при апробации 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Отсутствие 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при ап-

робации учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

Фрагментарные 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при ап-

робации учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ педаго-

гики и возрас-

тной психоло-

гии, методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при ап-

робации учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при ап-

робации учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основ педаго-

гики и возрас-

тной психоло-

гии, методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при ап-

робации учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

Уметь осуще-

ствлять отбор 

материала; ис-

пользовать оп-

тимальные ме-

Отсутствие 

умения осуще-

ствлять отбор 

материала; ис-

пользовать оп-

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

В целом ус-

пешное, но не 

систематически 

осуществляе-

мое умение 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

Сформирован-

ное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-



тоды препода-

вания учебных 

курсов по исто-

рии античной 

Греции  

тимальные ме-

тоды препода-

вания учебных 

курсов по исто-

рии античной 

Греции 

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции  

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

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 ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское примене-

ние методиче-

ских комплек-

сов и приемов 

преподавания 

истории; навы-

ков публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

методических 

комплексов и 

приемов препо-

давания исто-

рии; навыков 

публичной ре-

чи, аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

методических 

комплексов и 

приемов препо-

давания исто-

рии; навыков 

публичной ре-

чи, аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание кур-

са освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  не-

обходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля, выпол-

нены на отметки, не ниже «3».; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходи-

мые компетенции не сформированы, имеются существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 
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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-

6 

способность к ин-

новационной дея-

тельности, к по-

становке и реше-

нию перспектив-

ных научно-

исследователь-

ских и приклад-

ных задач 

Знать современные 

научно-

исследовательские на-

правления, методоло-

гические подходы и 

программы в изучении 

европейских монархий 

раннего нового време-

ни; инновационные 

методы исторического 

познания 

Уметь использовать 

полученные знания и 

методы для решения 

перспективных науч-

но-исследовательских 

и прикладных задач в 

изучении европейских 

монархий раннего но-

вого времени 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, иннова-

ционными методами 

исторического позна-

ния в области изуче-

ния европейских мо-

нархий раннего нового 

времени 

1 семестр 

Кри-

зис сословной монарх

ии в Европе и модели 

ее трансформации. 

 

Республикан-

ские институты в госу

дарст-

вах Центральной и Во

сточ-

ной Европы в XVI-

XVIII вв..  

 

Монархиче-

ские тенденции в Цен

траль-

ной и Восточной Евр

опе XVI-XVIII вв.. 

 

Государствен-

ные реформы в стран

ах региона во второй 

половине XVIII в.. 

 

2 семестр 

Тема 1. Введение. 

Постановка 

проблемы, источники 

и историография 

вопроса; 

Тема 2. Проблема 

пограничных 

регионов в 

европейских 

государствах XVI-

XVII вв; 

Тема 3. Эволюция 

центральных органов 

управления монархий 

раннего нового 

времени; 

Тема 4. Местное 

управление в 

абсолютных 

монархиях Европы: 

общее и особенное;  

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, , 

эссе, , 

вопросы 

к экзаме-

ну 



Тема 5. Война и 

европейские 

монархии раннего 

нового времени; Тема 

6. Королевский двор и 

провинциальное 

общество: каналы 

коммуникации; 

Тема 7. Сословно-

представительные 

учреждения в 

политической 

структуре 

европейских 

государств раннего 

нового времени; 

Тема 8. Становление 

французской 

ренессансной 

монархии   
Тема 9. Механизмы 

управления в 

абсолютной 

монархии эпохи 

Ришелье  

Тема 10. Становление 

новой монархии в 

Англии при первых 

Тюдорах 

Тема 11. Способы 

властвования в 

английской монархии 

во II половине XVI 

века 

Тема 12. Власть и 

общество в 

территориальных 

государствах и 

Германии 

Тема 13. Испанская 

монархия при Карле 

V и Филиппе II 

Тема 14. Реформация, 

конфессионализация 

и властные практики 

в европейских 

монархиях 

Тема 15. Война и 

общество в 

монархиях Европы 

раннего нового 

времени   

Тема 16. Эволюция 

судебной системы в 

ренессансных 

европейских 

монархиях 

Тема 17. Власть и 

общество в 

территориальных 

государствах Италии 

Тема 18. Центр и 

периферия в 



скандинавских 

монархиях раннего 

нового времени 

ПК-4 способность ис-

пользовать в ис-

торических иссле-

дованиях темати-

ческие сетевые 

ресурсы, базы 

данных, информа-

ционно-

поисковые систе-

мы 

Знать современные 

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных; 

принципы и методы 

работы с различными 

источниками инфор-

мации для изучения 

европейских монархий 

раннего нового време-

ни 

Уметь выбирать и 

применять в историче-

ских исследованиях 

адекватные тематиче-

ские сетевые ресурсы, 

базы данных, инфор-

мационно-поисковые 

системы 

Владеть навыками, 

методами и техноло-

гиями поиска, обра-

ботки, обобщения и 

анализа информации 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-

поисковых систем при 

осуществлении исто-

рических исследова-

ний 

 

1 семестр 

«Генрихо-

вы артикулы». 

 

Избиратель-

ные капитуляции Фер

динанда Габсбурга. 

 

«Обновлен-

ное земское устройст

во» 1627 г..  

 

Импер-

ская доктрина Габсбу

ргов: Универсализм и

 космополитизм.  

 

Пла-

ны реформ Речи Посп

олитой.  

 

Конститу-

ция 3 мая 1791 г..  

 

Наследие XVI-

XVIII вв. в современн

ой общественно-

политиче-

ской жизни и культур

е стран Центральной 

и Восточной Европы.  

 

Государствен-

ные институты Центр

аль-

ной и Восточной Евр

опы XVI-

XVIII вв. в  оценке по

следую-

щих поколений:   

 

Особенно-

сти социально-

экономическо-

го развития польских 

земель в XVI-

XVIII вв..  

 

Становле-

ние государственного

 строя Речи Посполит

ой.  

 

Речь Посполитая во в

торой половине XVII-

XVIII вв.: магнатская 

олигархия.  

 

Планы реформ Речи 

Посполитой 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к экзаме-

ну 



в XVIII веке.  

 

Особенно-

сти социально-

экономическо-

го развития чешских з

емель в XVI-

XVIII вв. . 

 

Габсбурги и чешские 

сословия в XVI-

XVII вв..  

 

2 семестр 

Тема 1. Введение. 

Постановка 

проблемы, источники 

и историография 

вопроса; 

Тема 3. Эволюция 

центральных органов 

управления монархий 

раннего нового 

времени; 

Тема 8. Королевский 

двор и 

провинциальное 

общество: каналы 

коммуникации; 

Тема 9. Сословно-

представительные 

учреждения в 

политической 

структуре 

европейских 

государств раннего 

нового времени. 

ПК-5 способность к 

подготовке и про-

ведению научных 

семинаров, кон-

ференций, подго-

товке и редакти-

рованию научных 

публикаций 

Знать основные прин-

ципы организации и 

проведения научных 

семинаров, конферен-

ций по дискуссионным 

проблемам истории 

европейских монархий 

раннего нового време-

ни. 

Уметь организовать 

проведение научных 

семинаров, конферен-

ций, осуществлять на-

учную редакцию исто-

рического текста 

Владеть навыками 

планирования и орга-

низации научных ме-

роприятий, подготовки 

научных публикации 

 

1 семестр 

Реформа-

ция и «обновление ка

толициз-

ма» в странах региона

.  

 

Рефор-

мы Марии Терезии и 

Иосифа II.  

 

Вой-

ны и дипломатия в Це

нтраль-

ной и Восточной Евр

опе XVI-XVIII вв..  

 

2 семестр 

Тема 10. Становление 

новой монархии в 

Англии при первых 

Тюдорах 

Тема 11. Способы 

властвования в 

английской монархии 

во II половине XVI 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Эссе, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к экзаме-

ну 



века 

Тема 12. Власть и 

общество в 

территориальных 

государствах  

Германии 

Тема 13. Испанская 

монархия при Карле 

V и Филиппе II 

Тема 14. Реформация, 

конфессионализация 

и властные практики 

в европейских 

монархиях 

Тема 15. Война и 

общество в 

монархиях Европы 

раннего нового 

времени   

Тема 16. Эволюция 

судебной системы в 

ренессансных 

европейских 

монархиях 

Тема 17. Власть и 

общество в 

территориальных 

государствах Италии 

Тема 18. Центр и 

периферия в 

скандинавских 

монархиях раннего 

нового времени. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1 семестр 

Пример теста 

 

1. Какой институт несовместим с государственным строем Речи Посполитой: 

а) сенат 

б) наследственная монархия 

в) избирательная монархия 

г) посольская изба 

2. К какой династии принадлежал первый выборный король Польши: 

а) Ваза  

б) Валуа 

в) Анжу 



г) «Пясты» 

3. Фердинанд Габсбург занял чешский королевский престол: 

а) по праву завоевания 

б) по праву избрания 

в) по праву наследования 

г) в результате унии 

4. Какие земли до конца XVIII века не входили в состав монархии Габсбургов: 

а) венгерской короны 

б) австрийской короны 

в) польской короны 

г) чешской короны 

5. Какое сословие не имело своих представителей в чешском сейме: 

а) рыцари (дворянство) 

б) духовенство 

в) горожане 

 

6. Какое сословие не имело своих представителей в сейме Речи Посполитой: 

а) шляхта 

б) горожане 

в) крестьяне 

г) духовенство 

7. Какое сословие в Чехии не состояло в оппозиции Габсбургам: 

а) духовенство 

б) рыцари (дворянство) 

б) горожане 

8. Чешские земли стали органической частью монархии Габсбургов: 

а) в 1620 году 

б) в 1547 году 



в) в 1627 году 

г) в 1609 году 

9. Последним королем  Речи Посполитой был: 

а) Август II 

б) Август III 

в) Станислав Август Понятовский 

г) Станислав Лещинский 

10. К какой школе принадлежали польские историки, утверждавшие, что Речь Посполитая 

пала из-за «внутреннего неустройства»? 

а) краковской 

б) варшавской 

в) познанской 

г) львовской 

 

Правильные ответы 

1 – а, 2 – б, 3 – г, 4 – в, 5 – б, 6 – г, 7 – а, 8 – в, 9 – в, 10 –а  

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки: 

от 8 правильных ответов – зачтено, 

менее 8 правильных ответов – не зачтено 

 

Эссе 

В эссе необходимо показать влияние государственных институтов и политических 

построений, сложившихся в Центральной Европе XVI-XVIII вв., на все основные сферы 

жизни последующих поколений. Эссе должно содержать обоснованные актуальные темы, 

убедительные оценки и положения, самостоятельные суждения.  

 

Примерные темы эссе: 

 

Образ I Речи Посполитой в современных российских учебниках по истории. 

Образ Габсбургской монархии в современных российских учебниках по истории. 

Наследие I Речи Посполитой в политике памяти Украинского государства. 

"Габсбургские рамки" чешской [или венгерской] политики памяти. 

Габсбургская монархия как прообраз европейских интеграционных проектов. 



Образ I Речи Посполитой в художественной литературе. 

Образ I Речи Посполитой в российском/советском кинематографе. 

Центр и "земли" в монархии Габсбургов XVI-XVIII вв.: современный взгляд. 

Парламентаризм I Речи Посполитой в восприятии государств-наследников. 

Наследие I Речи Посполитой в современной политической культуре поляков. 

Современные украинские писатели о парламентаризме I Речи Посполитой. 

Память о I Речи Посполитой в современной Литве. 

Габсбургское наследие в австрийской исторической памяти. 

Критерии оценки задания: 

 

 

Критерии оценки  зачтено  Не зачтено  
Способность критически вос-

принимать информацию, про-

водить ее анализ  

Способен критически анализи-

ровать представленную ин-

формацию  

Не способен подвергать крити-

ческому анализу представлен-

ную информацию  

Способность иллюстрации на-

учных понятий соответствую-

щими практическими приме-

рами 

Способен иллюстрировать на-

учные понятия соответствую-

щими практическими приме-

рами 

Не способен иллюстрировать 

научные понятия соответст-

вующими практическими при-

мерами 

Способность к грамотному и 

аргументированному изложе-

нию собственной точки зрения 

в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

Не демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

 

 

 

– Пример тематики для обзора научных статей 

– 1.Сословная монархия в Центральной Европе в отечественной историографии. 

– 2.Чешские земли под властью Габсбургов. 

– 3.Венгерские земли под властью Габсбургов 

– 4.Парламентаризм в Речи Посполитой XVI-XVIII вв. 

– 5.Речь Посполитая и русские земли в XVI-XVIII вв. 

– 6. Речь Посполитая в международных отношениях XVI-XVIII вв. 

– 7. Монархия Габсбургов и международных отношениях XVI-XVIII вв. в Центральной 

Европе. 

–  

–  

– Критерии оценки: 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с 

точки зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор 

включены классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и 

критичен - отлично 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 



исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но  не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен - 

удовлетворительно 

– Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только 

некоторые классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор 

не соответствует заданной теме – неудовлетворительно 

–  

2 семестр 

 

Пример теста 

 

1.Автор теории «придворного общества» 

А)Фернан Бродель 

Б) Норберт Элиас 

В) Джон Гай 

 

2.Советский историк, автор теории о возникновении абсолютной монархии в результате 

обострения классовой борьбы с крестьянством 

А)Е.А. Косминский 

Б) Б.Ф. Поршнев 

В) А.Д. Люблинская 

Г) В.В. Бирюкович 

 

3.Сословно-представительные учреждения в Испании и Португалии назывались 

А) парламент 

Б) сейм 

В) кортесы 

Г) рейхстаг 

 

4.Традиционно опорой абсолютных монархий считают 

А)сословно-представительные учреждения 

Б) крестьянство 

В) бюрократический аппарат 

Г) купечество 

 

5.Двумя соперничающими за главенство династиями в Европе XVI века были 

А) Габсбурги и Валуа 

Б) Тюдоры и Гогенцоллерны 

В) Штауфены и Вельфы 

Г) Романовы и Рюриковичи 

 

6.Региональное судебно-административное учреждение, контролирующее северные анг-

лийские графства называлось 

А)Звездная Палата 

Б) Огненная Палата 

В) Северный Совет 

Г) Северная Палата 

 



7.Договор между Франциском I и папой Львом X, урегулировавший разногласия относи-

тельно галликанской церкви назывался 

А)Болонский конкордат 

Б) Вормсский конкордат 

В) Буржская прагматическая санкция 

Г) Римский конкордат 

 

8.Должностные лица местного управления в тюдоровской Англии, назначаемые из числа 

местного дворянства назывались 

А) бургграфы 

Б) шеффены 

В) мировые судьи 

Г) Прево 

 

9.Высшим судебным органом Франции раннего нового времени являлся 

А) Тайный совет 

Б) Парижский парламент 

В) Огненная палата 

Г) ландтаг 

 

10.В XVI веке наиболее сильной монархией Средней Италии стало 

А) маркизат Феррара 

Б) герцогство Пармское 

В) Великое герцогство Тосканское 

Г) герцогство Миланское 

 

11.Основным принципом, определявшим религиозную политику территориальных немец-

ких князей в своих владениях стал принцип 

А) чья власть, того и вера 

Б) государство – это я 

В) на том стою и не могу иначе 

Г) гуманизма 

 

12.В эпоху Ришелье полномочия в местном управлении стали переходить к 

А) губернаторам 

Б) сенешалям 

В) интендантам финансов 

Г) шателенам 

 

13.Главным административным органом при Тюдорах стал 

А) парламент 

Б) Тайный совет 

В) Суд Звездной палаты 

Г) рейхстаг 

 

14.«Военная революция» XVI века была связана с 

А) изобретением пороха 

Б) массовым распространением огнестрельного оружия 

В) изобретением «греческого огня» 

Г) появлением конницы 

 

15.Провинциальные сословно-представительные учреждения во Франции назывались 



А) штатами 

Б) парламентами 

В) советами 

Г) бальяжами 

 

  

  

 

Ключ к тесту: 

№ вопроса  Ответ № вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 б 6 б 11 а 

2 б 7 а 12 в 

3 в 8 в 13 б 

4 в 9 б 14 б 

5 а 10 в 15 а 

 

Критерии оценки задания: 

Критерии оценки 
Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 30 минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 15 правильных ответов – зачет. 

 

 

Пример глоссария. 

 

Название глоссария: Абсолютная монархия. 

 

Структура глоссария: 

Термин Определение 1 Источник 1 

 Определение 2 Источник 2 

 

 Термины: Провинциальные парламенты, кортесы, провинциальные штаты, интен-

данты финансов, президиальные суды, «военная революция», «придворное общество», 

Звездная Палата, Северный Совет, Суд Высокой комиссии, Тайный совет, мировые судьи, 

летрадос, анноблирование, дворянство мантии, дворянство шпаги, конфессионализация. 

курфюрсты,, риксдаг, композитарная монархия, новая монархия, ренессансная монархия, 

рекузанты, королевский двор.  

 

Критерии оценки задания: 

Выполнение данного задания проводится в системе «зачтено/не зачтено».  

Критерии оценки  зачет  Не зачтено  

Знание материала, изло-

женного в рекомендован-

ных источниках, достовер-

ное его представление, 

правильно оформляет биб-

лиографическое описание  

Демонстрирует знакомство 

с рекомендованными ис-

точниками, достоверно 

представляет материал пра-

вильно оформляет библио-

графическое описание  

Не пользуется рекомендован-

ными источниками, недосто-

верно представляет материал, 

неправильно оформляет биб-

лиографическое описание  



Способность критически 

воспринимать информа-

цию, приводить примеры 

иллюстрирующие излагае-

мые понятия, верно отра-

жать контекст термина  

Способен критически ана-

лизировать информацию, 

приводить примеры иллю-

стрирующие излагаемые 

понятия,  

верно отражать контекст 

термина  

Не способен подвергнуть кри-

тическому анализу представ-

ленную информацию, неверно 

или неполностью отражает 

контекст термина, приводить 

примеры иллюстрирующие 

излагаемые понятия  

 

Пример вопросов  для собеседования  

 

Тема 3. Эволюция центральных органов управления монархий раннего нового времени. 

1 Центральная администрация в монархиях XIV –XV вв.. 

2.Изменения в системе и персонале комплектования центральной администрации. 

3.Специализация институтов власти в раннее новое время. 

4.Сфера полномочий центральных органов власти  монархий раннего нового времени. 

 

Тема 9. Сословно-представительные учреждения в политической структуре европейских 

государств раннего нового времени 

1.Какие сословно-представительные учреждения существовали в государствах раннего 

нового времени? 

2.Представители каких социальных слоев имели право представительства в этих учрежде-

ниях? 

3. Какие изменения в полномочиях и работе сословно-представительных учреждений 

происходят в XVI – XVII вв.? 

4.Как в раннее новое время строятся отношения монарха с сословно-представительными 

учреждениями 

5. Какие специализированные электронные ресурсы посвящены проблеме сословного 

представительства в раннее новое время 

 

Критерии оценки задания: 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

– . 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1.Советская историография абсолютной монархии. 



2.Новейшая историография абсолютной монархии. 

3.Исторические источники по формированию государств раннего нового времени. 

4.Провинциальные элиты и властные структуры в ренессансных монархиях. 

5.Политические структуры монархии Валуа в XVI веке. 

6. Королевский двор в ренессансных монархиях 

7. Корона и дворянство в монархиях раннего нового времени. 

 

 

Критерии оценки: 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор включены 

классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен - 

отлично 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но  не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен - удовлетворительно 

Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только некоторые 

классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор не 

соответствует заданной теме – неудовлетворительно 

 

Эссе 

Эссе  по теме должны содержать актуальность  темы исследования, наличие 

доказательности представленных  положений, оригинальность суждений .  

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Парламент и Корона в тюдоровской Англии. 

2. Парижский парламент и французская абсолютная монархия 

3. Конфессионализация и территориальные немецкие князья. 

4. Итальянские войны и монархии Франции и Испании. 

5. Кризис местной администрации Временного правительства. 

6. Скандинавская модель абсолютной монархии: общее и особенное.  

7. Религиозная политика английской монархии Тюдоров 

8. Религиозные войны и французская монархия  

9. Священная Римская империя в раннее новое время: кризис и реформы. 

 

Критерии оценки задания: 

 

 

Критерии оценки  зачтено  Не зачтено  
Способность критически вос-

принимать информацию, про-

водить ее анализ  

Способен критически анализи-

ровать представленную ин-

формацию  

Не способен подвергать крити-

ческому анализу представлен-

ную информацию  



Способность иллюстрации на-

учных понятий соответствую-

щими практическими приме-

рами 

Способен иллюстрировать на-

учные понятия соответствую-

щими практическими приме-

рами 

Не способен иллюстрировать 

научные понятия соответст-

вующими практическими при-

мерами 

Способность к грамотному и 

аргументированному изложе-

нию собственной точки зрения 

в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

Не демонстрирует умения гра-

мотного и аргументированного 

изложения собственной точки 

зрения в письменном виде  

 

 

 

Примерные темы докладов: 

 

1. Английская система местного управления: исключение или частный случай общей 

тенденции. 

2. Двор и дворянство во Франции Валуа. 

3. Придворные праднества в ренессансных монархиях. 

4. Тридцатилетняя война и военные силы Габсбургов 

5. Генеральные Штаты и французская абсолютная монархия . 

6. Корона и кортесы в Испании 

7. Органы государственного управления в монархии Габсбургов 

8. Война и английское общество в монархии Тюдоров 

 

Критерии оценки: 

– 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 – отлично; 

– 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 

– хорошо; 

– имеются существенные отступления от требований к докладу. В частности: тема 

освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы – удовлетворительно; 

– тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод, тема не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы – неудовлетворительно; 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1 семестр 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению пер-

спективных научно-исследовательских и прикладных задач 



 

Обучающийся знает: современные научно-исследовательские направления, методологи-

ческие подходы и программы в изучении европейских монархий раннего нового времени; 

инновационные методы исторического познания 

 

Кризис сословной монархии в Европе и модели ее трансформации. 

Республиканские институты в государствах Центральной и Восточной Европы в XVI-

XVIII вв..  

Монархические тенденции в Центральной и Восточной Европе XVI-XVIII вв.. 

Государственные реформы в странах региона во второй половине XVIII в. 

 

 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся знает: современные тематические сетевые ресурсы, базы данных; принци-

пы и методы работы с различными источниками информации для изучения европейских 

монархий раннего нового времени 

 

«Генриховы артикулы». 

Избирательные капитуляции Фердинанда Габсбурга. 

«Обновленное земское устройство» 1627 г..  

Имперская доктрина Габсбургов: Универсализм и космополитизм.  

Планы реформ Речи Посполитой.  

Конституция 3 мая 1791 г..  

Наследие XVI-XVIII вв. в современной общественно-

политической жизни и культуре стран Центральной и Восточной Европы.  

Государственные институты Центральной и Восточной Европы XVI-

XVIII вв. в  оценке последующих поколений: круглый стол.  

Особенности социально-экономического развития польских земель в XVI-XVIII вв..  

Становление государственного строя Речи Посполитой.  

Речь Посполитая во второй половине XVII-XVIII вв.: магнатская олигархия.  

Планы реформ Речи Посполитой в XVIII веке.  

Особенности социально-экономического развития чешских земель в XVI-

XVIII вв. 8 часов. 

Габсбурги и чешские сословия в XVI-XVII вв.  

 

ПК-5 способность 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 истории европейских монархий раннего 

нового времени 
 

 



Реформация и «обновление католицизма» в странах региона.  

Реформы Марии Терезии и Иосифа II.  

Войны и дипломатия в Центральной и Восточной Европе XVI-XVIII вв..  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению пер-

спективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания и методы для решения перспек-

тивных научно-исследовательских и прикладных задач в изучении европейских монархий 

раннего нового времени 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-6, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных ста-

тей при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, инновацион-

ными методами исторического познания в области изучения европейских монархий ран-

него нового времени; 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-6, проверяется на основе письменных эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации 

 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся умеет:  выбирать и применять в исторических исследованиях адекватные 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

4, проверяется на основе письменных эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информацион-

но-поисковых систем при осуществлении исторических исследований 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-4, проверяется на основе письменных эссе. 

 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

 

 

Обучающийся умеет:  организовать проведение научных семинаров, конференций, осу-

ществлять научную редакцию исторического текста; 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

5, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации. 

 



Обучающийся владеет: навыками планирования и организации научных мероприятий, 

подготовки научных публикации 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-5, 

проверяется в ходе практических занятий и подготовки письменных эссе и обзора науч-

ных статей.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего об-

разования 

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

 

исторический 

 46.04.01 История 

   (код и наименование направления подготов-

ки) 

Зарубежная история 

(институт/факультет) 

Всеобщая история, международные отношения и 

документоведение 

(профиль (программа)) 

Политическая практика и политическая 

культура Центральной и Западной Ев-

ропы раннего нового времени 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Кризис сословной монархии в Европе и модели ее трансформации 

 

2. Габсбурги и чешские сословия в XVI-XVII вв. _ 

 

Составитель                                                              ____________________/Кутявин В.В./  

 

Заведующий кафедрой                                      ____________________/Смирнов Ю.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

2 семестр 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению пер-

спективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся знает: современные научно-исследовательские направления, методологи-

ческие подходы и программы в изучении европейских монархий раннего нового времени; 

инновационные методы исторического познания 

 

Корона и знать в эпоху абсолютизма   

Источники по изучению политических структур европейских государств раннего нового 

времени 

Абсолютная монархия: историография вопроса 

Проблема пограничных регионов в европейских государствах XVI-XVII вв 

Эволюция центральных органов управления монархий раннего нового времени 

Местное управление в абсолютных монархиях Европы: общее и особенное 

Война и европейские монархии раннего нового времени 



 

 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся знает: современные тематические сетевые ресурсы, базы данных; принци-

пы и методы работы с различными источниками информации для изучения европейских 

монархий раннего нового времени 

 

Королевский двор и провинциальное общество: каналы коммуникации 

Сословно-представительные учреждения в политической структуре европейских госу-

дарств раннего нового времени 

Французская ренессансная монархия  проблема становления  

Механизмы управления в абсолютной монархии эпохи Ришелье 

Становление новой монархии в Англии при первых Тюдорах 

Способы властвования в английской монархии во II половине XVI века 

Власть и общество в территориальных государствах Германии 

Испанская монархия при Карле V и Филиппе II 

 

ПК-5 способность 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 европейских монархий раннего нового 

времени 
 

 

Реформация, конфессионализация и властные практики в европейских монархиях 

Война и общество в монархиях Европы раннего нового времени   

Эволюция судебной системы в ренессансных европейских монархиях 

Центр и периферия в скандинавских монархиях раннего нового времени 

Власть и общество в территориальных государствах Италии 

 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-6 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению пер-

спективных научно-исследовательских и прикладных задач 

 

Обучающийся умеет: использовать полученные знания и методы для решения перспек-

тивных научно-исследовательских и прикладных задач в изучении европейских монархий 

раннего нового времени 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-6, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему «Эволюция 

взаимоотношений между центром и периферийными регионами в европейских монархиях 

раннего нового времени: общие тенденции».   

 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, инновацион-

ными методами исторического познания в области изучения европейских монархий ран-

него нового времени; 



 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-6, проверяется на основе Владение обучающегося практическими на-

выками, соответствующими компетенции ОПК-6, проверяется на основе письменных эссе 

 

ПК-4 способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся умеет:  выбирать и применять в исторических исследованиях адекватные 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

4, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему «Базы данных по ис-

тории королевского двора эпохи Ренессанса». 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информацион-

но-поисковых систем при осуществлении исторических исследований 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-4, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему 

«Обзор тематических сетевых ресурсов по новой монархии в Англии при Тюдорах». 

 

ПК-5 способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, 

подготовке и редактированию научных публикаций 

 

 

Обучающийся умеет:  организовать проведение научных семинаров, конференций, осу-

ществлять научную редакцию исторического текста; 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

5, проверяется на основе письменных эссе. 

 

Обучающийся владеет: навыками планирования и организации научных мероприятий, 

подготовки научных публикации 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-5, 

проверяется на основе докладов в ходе практических занятий и подготовки письменных 

эссе и обзоров статей.  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего об-

разования 

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

 

исторический 

 46.04.01 История 

   (код и наименование направления подготов-

ки) 

Зарубежная история 

(институт/факультет) 

Всеобщая история, международные отношения и 

документоведение 

(профиль (программа)) 

Политическая практика и политическая 

культура Центральной и Западной Ев-

ропы раннего нового времени 



(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Сословно-представительные учреждения в политической структуре европейских го-

сударств раннего нового времени 

 

2. Власть и общество в территориальных государствах Германии _ 

 

Составитель                                                              ____________________/Бельцер А.А./  

 

Заведующий кафедрой                                      ____________________/Смирнов Ю.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 

 

 

 

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 способность к инновационной деятельности, к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач 

Знать совре-

менные науч-

но-

исследователь-

ские направле-

ния, методоло-

гические под-

ходы и про-

граммы в изу-

чении европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени; инно-

вационные ме-

тоды историче-

ского познания 

Отсутствие 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени; инно-

вационных ме-

тодов истори-

ческого позна-

ния 

Фрагментарные 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени; инно-

вационных ме-

тодов истори-

ческого позна-

ния. 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

современных 

научно-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени; инно-

вационных ме-

тодов историче-

ского познания. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных науч-

но-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени; инно-

вационных ме-

тодов истори-

ческого позна-

ния 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

научно-

исследователь-

ских направле-

ний, методоло-

гических под-

ходов и про-

грамм в изуче-

нии европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени; инно-

вационных ме-

тодов истори-

ческого позна-

ния 

Уметь исполь-

зовать полу-

ченные знания 

и методы для 

решения пер-

спективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

Отсутствие 

умения исполь-

зовать полу-

ченные знания 

и методы для 

решения пер-

спективных 

научно-

исследователь-

Частично осво-

енное умение 

использовать 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

перспективных 

научно-

исследователь-

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать получен-

ные знания и 

методы для ре-

шения перспек-

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

Сформирован-

ное умение 

использовать 

полученные 

знания и мето-

ды для решения 

перспективных 

научно-

исследователь-



кладных задач 

в изучении ев-

ропейских мо-

нархий раннего 

нового времени 

ских и при-

кладных задач 

в изучении ев-

ропейских мо-

нархий раннего 

нового времени 

ских и при-

кладных задач 

в изучении ев-

ропейских мо-

нархий раннего 

нового времени 

тивных научно-

исследователь-

ских и приклад-

ных задач в 

изучении евро-

пейских монар-

хий раннего 

нового времени. 

перспективных 

научно-

исследователь-

ских и при-

кладных задач 

в изучении ев-

ропейских мо-

нархий раннего 

нового времени 

ских и при-

кладных задач 

в изучении ев-

ропейских мо-

нархий раннего 

нового времени 

Владеть навы-

ками научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения евро-

пейских монар-

хий раннего 

нового времени 

Отсутствие 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения евро-

пейских монар-

хий раннего 

нового времени 

Фрагментарное 

владение навы-

ками научно-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционными ме-

тодами истори-

ческого позна-

ния в области 

изучения евро-

пейских монар-

хий раннего 

нового времени 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятельно-

сти, инноваци-

онных методов 

исторического 

познания в об-

ласти изучения 

европейских 

монархий ран-

него нового 

времени 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

в области изу-

чения европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков науч-

но-

исследователь-

ской деятель-

ности, иннова-

ционных мето-

дов историче-

ского познания 

в области изу-

чения европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать совре-

менные тема-

тические сете-

вые ресурсы, 

базы данных; 

принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

европейских 

монархий ран-

него нового 

времени 

Отсутствие 

знания совре-

менных тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

европейских 

монархий ран-

него нового 

времени 

Фрагментарные 

знания совре-

менных тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

европейских 

монархий ран-

него нового 

времени 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания  

современных 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения евро-

пейских монар-

хий раннего 

нового времени 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания совре-

менных тема-

тических сете-

вых ресурсов, 

баз данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации 

для изучения 

европейских 

монархий ран-

него нового 

времени 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

современных 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных; принци-

пов и методов 

работы с раз-

личными ис-

точниками ин-

формации для 

изучения евро-

пейских монар-

хий раннего 

нового времени 

Уметь выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих иссле-

дованиях адек-

ватные темати-

ческие сетевые 

ресурсы, базы 

данных, ин-

формационно-

поисковые сис-

темы 

Отсутствие 

умения выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих иссле-

дованиях адек-

ватные темати-

ческие сетевые 

ресурсы, базы 

данных, ин-

формационно-

поисковые сис-

темы 

Частично осво-

енное умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

адекватные 

тематические 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

поисковые сис-

темы 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематически 

осуществляемое 

умение выби-

рать и приме-

нять в истори-

ческих исследо-

ваниях адекват-

ные тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, базы 

данных, инфор-

мационно-

поисковые сис-

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

адекватные 

тематические 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

Сформирован-

ное умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

адекватные 

тематические 

сетевые ресур-

сы, базы дан-

ных, информа-

ционно-

поисковые сис-

темы 



темы поисковые сис-

темы 

Владеть навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых сис-

тем при осуще-

ствлении исто-

рических ис-

следований 

Отсутствие 

владения навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых сис-

тем при осуще-

ствлении исто-

рических ис-

следований 

Фрагментарное 

владение навы-

ками, методами 

и технологиями 

поиска, обра-

ботки, обобще-

ния и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых сис-

тем при осуще-

ствлении исто-

рических ис-

следований 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий поиска, об-

работки, обоб-

щения и анализа 

информации 

тематических 

сетевых ресур-

сов, баз данных, 

информацион-

но-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации те-

матических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых сис-

тем при осуще-

ствлении исто-

рических ис-

следований 

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков, мето-

дов и техноло-

гий поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации те-

матических 

сетевых ресур-

сов, баз дан-

ных, информа-

ционно-

поисковых сис-

тем при осуще-

ствлении исто-

рических ис-

следований 

ПК-5 способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и ре-

дактированию научных публикаций 

Знать основ-

ные принципы 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ис-

тории европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени 

Отсутствие 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ис-

тории европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени 

Фрагментарные 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ис-

тории европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основных прин-

ципов организа-

ции и проведе-

ния научных 

семинаров, 

конференций по 

дискуссионным 

проблемам ис-

тории европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных принципов 

организации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ис-

тории европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основных 

принципов ор-

ганизации и 

проведения 

научных семи-

наров, конфе-

ренций по дис-

куссионным 

проблемам ис-

тории европей-

ских монархий 

раннего нового 

времени 

Уметь органи-

зовать прове-

дение научных 

семинаров, 

конференций, 

выстроить и 

реализовать 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Отсутствие 

умения органи-

зовывать про-

ведение науч-

ных семинаров, 

конференций, 

выстраивать и 

реализовывать 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Частично осво-

енное умение 

организовывать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, вы-

страивать и 

реализовывать 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематически 

осуществляемое 

умение органи-

зовывать прове-

дение научных 

семинаров, 

конференций, 

выстраивать и 

реализовывать 

научную редак-

цию историче-

ского текста 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

организовывать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, вы-

страивать и 

реализовывать 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Сформирован-

ное умение 

организовывать 

проведение 

научных семи-

наров, конфе-

ренций, вы-

страивать и 

реализовывать 

научную ре-

дакцию исто-

рического тек-

ста 

Владеть навы-

ками планиро-

вания и органи-

зации научных 

Отсутствие 

владения навы-

ками планиро-

вания и органи-

Фрагментарное 

владение навы-

ками планиро-

вания и органи-

В целом успеш-

ное, но не сис-

тематическое 

применение 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

Успешное сис-

тематическое 

применение 

навыков пла-



мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

зации научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

зации научных 

мероприятий, 

подготовки 

научных пуб-

ликации 

навыков плани-

рования и орга-

низации науч-

ных мероприя-

тий, подготовки 

научных публи-

кации 

лы применение 

навыков пла-

нирования и 

организации 

научных меро-

приятий, под-

готовки науч-

ных публика-

ции 

нирования и 

организации 

научных меро-

приятий, под-

готовки науч-

ных публика-

ции 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

1, 2 семестр 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических ра-

бот. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

е
н

о
ч

н
о

е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компе-

тенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 способно-

стью ис-

пользовать 

знания 

правовых и 

этических 

норм при 

оценке сво-

ей профес-

сиональной 

деятельно-

сти, при 

разработке 

и осущест-

влении со-

циально 

значимых 

проектов 

Знать основные понятия и 

категории права, 

источники правовой 

системы древнегреческого 

полиса; ключевые 

этические нормы 

античного полиса 

Уметь использовать 

знания об основных 

понятиях и категориях 

права, источниках 

правовой системы 

древнегреческого полиса; 

ключевых этических 

нормах античного полиса 

при оценке своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть правовой 

терминологией; навыками 

самостоятельного анализа 

законодательства 

 

Тема 1. Древнегреческий полис как 

историографическая проблема  

Тема 2. Древнегреческий полис как 

исторический феномен  

Тема 3. Полис в античной традиции  

Тема 4. Полис и город  

Тема 5. Понятие полисного 

гражданства  

Тема 6. Политическая структура 

классического греческого полиса  

Тема 7. Полисная идеология  

Тема 8. Социальная структура 

классического греческого полиса  

Тема 9. Военная организация полиса  

Тема 10. Экономика: землевладение и 

землепользование  

Тема 11. Экономика: ремесло и 

торговля  

 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

вопросы к 

экзамену 

ПК-2 способно-

стью к ана-

лизу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследова-

ния на ос-

нове со-

временных 

междисци-

плинарных 

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 

исследовательских задач 

изучения полиса 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, в том числе 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

полиса 

Владеть навыками сбора, 

Тема 1. Древнегреческий полис как 

историографическая проблема  

Тема 2. Древнегреческий полис как 

исторический феномен  

Тема 3. Полис в античной традиции  

Тема 4. Полис и город  

Тема 5. Понятие полисного 

гражданства  

Тема 6. Политическая структура 

классического греческого полиса  

Тема 7. Полисная идеология  

Тема 8. Социальная структура 

классического греческого полиса  

Тема 9. Военная организация полиса  

Тема 10. Экономика: землевладение и 

землепользование  

Тема 11. Экономика: ремесло и 

торговля  

 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

вопросы к 

экзамену 
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обработки, критического 

анализа и систематизации 

информации по пробле-

мам исследования полиса; 

навыками выбора методов 

и средств решения задач 

исследования 

ПК-6 владением 

навыками 

практиче-

ского ис-

пользова-

ния знаний 

основ педа-

гогической 

деятельно-

сти в пре-

подавании 

курса исто-

рии работу 

в общеоб-

разова-

тельных 

организа-

циях, про-

фессио-

нальных 

образова-

тельных 

организа-

циях и об-

разова-

тельных 

организа-

циях выс-

шего обра-

зования 

Знать основы педагогики 

и возрастной психологии, 

методики преподавания 

истории; нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности при 

апробации учебных 

курсов по истории 

античной Греции 

Уметь осуществлять 

отбор материала; 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания учебных 

курсов по истории 

античной Греции 

Владеть методическими 

комплексами и приемами 

преподавания истории; 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения 

дискуссии 

Тема 1. Древнегреческий полис как 

историографическая проблема  

Тема 2. Древнегреческий полис как 

исторический феномен  

Тема 3. Полис в античной традиции  

Тема 4. Полис и город  

Тема 5. Понятие полисного 

гражданства  

Тема 6. Политическая структура 

классического греческого полиса  

Тема 7. Полисная идеология  

Тема 8. Социальная структура 

классического греческого полиса  

Тема 9. Военная организация полиса  

Тема 10. Экономика: землевладение и 

землепользование  

Тема 11. Экономика: ремесло и 

торговля  

 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

вопросы к 

экзамену 
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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 

 

Тест 1 

 

1. Преимущественно в современной зарубежной историографии древнегреческий полис 

понимается: 

а. □ как город-государство; 

б. □ как город; 

в. □ как государство. 

 

2. Преимущественно в современной отечественной историографии древнегреческий полис 

понимается: 

а. □ как город-государство; 

б. □ как гражданская община; 

в. □ как родовая община. 

 

3. Впервые в современной историографии проблема полиса была поднята: 

а. □ Карлом Марксом; 

б. □ Джамбатистой Вико;  

в. □ Бенжаменом Констаном.  

 

4. Впервые в современной историографии проблематика рабства в связи с греческим по-

лисом была поставлена: 

а. □ Анри Валлоном;  

б. □ Фридрихом Энгельсом; 

в. □ Франсуа-Мари Аруэ Вольтером.  

 

5. Перу Фюстеля де Куланжа принадлежит фундаментальный труд под названием: 

а. □ «История рабства в древности»; 

б. □ «Город в древнем мире»; 

в. □ «Древняя гражданская община». 

 

6. Впервые в отечественной историографии термин «гражданская община» применитель-

но к древнегреческому полису был использован: 

а. □ Федором Федорович Соколовым; 

б. □ Михаилом Семеновичем Куторгой;  

в. □ Василием Григорьевичем Васильевским. 

 

7. В конце XIX - начале XX вв. тема полиса рассматривается преимущественно: 

а. □ с точки зрения смены государственных форм; 

б. □ с точки зрения развития идеи государства;  

в. □ и того, и другого. 

 

8. В своей концепции становления греческого полиса Густав Берве, один из первых пред-

ставителей так называемого «скептического направления», особо подчеркивал: 

а. □ роль аристократической сверхличности; 

б. □ роль рабства; 
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в. □. роль экономических факторов развития архаического общества. 

 

9. Против выдвинутой Густавом Берве концепции становления полиса в довоенном не-

мецком антиковедении выступили: 

а. □ Виктор Эренберг; 

б. □ Герман Бенгтсон; 

в. □ и тот, и другой. 

 

10. Альфред Хейс в своей концепции становления греческого полиса особую роль отво-

дил: 

а. □ демосу;  

б. □ аристократии; 

в.  □ плутократии. 

 

 

Правильные ответы: 1а; 2б; 3в; 4а; 5в; 6б; 7в; 8а; 9в; 10б. 

. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично» 

7-8 правильных ответов – оценка «хорошо» 

5-6 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

0-4 – оценка «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие общины и историческая типология. 

2. Древневосточные города-государства. 

3. Античный город и его генезис. 

4. Родовые подразделения древнегреческого полиса. 

5. Синойкизм и его формы. 

6. Гомеровский полис.  

7. Полис у Гесиода. 

8. Понятие полисного гражданства в античной литературе. 

9. Формы политического устройства древнегреческого полиса. 

10. Полисные формы собственности на землю. 

11. Демографические характеристики древнегреческого полиса. 

12. Стасис как крайняя форма социальных противоречий. 

13. Понятие соседства в полисном коллективе. 

14. Коллективизм и индивидуализм в рамках внутриполисных отношений. 

15. Социальная структура полиса. 

16. «Гоплитская революция» и становление полисных структур. 

17. Кризис полиса и его проявления. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-
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ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Афины как тип полиса. 

2. Спарта как тип полиса. 

3. Полисная демократия и ее значение. 

4. Олигархический полис как тип. 

5. Идеальный полис в представлении Платона и Аристотеля. 

6. «Кочующий полис» в «Анабазисе» Ксенофонта. 

7. Полис на эллинистическом Востоке. 

8. Полис и греческая колонизация. 

9. Деревня-кома и полис. 

10. Рабство и кризис классического греческого полиса. 

11. Полис и его территория. 

12. Синойкизм Мегалополя. 

 

 

Критерии оценивания реферата: 

 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: 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 требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 
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2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов 

Обучающийся знает: основные понятия и категории права, источники правовой 

системы древнегреческого полиса; ключевые этические нормы античного полиса 

 

Понятие полисного гражданства в античной литературе 

Писаные и неписаные законы  

кодификация обычного права 

Полисные формы собственности на землю 

Полисная идеология  

Идеальный полис в представлении Платона и Аристотеля 

Понятие соседства в полисном коллективе 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследова-

ния 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 исследова-

тельских задач изучения полиса. 

 

Древнегреческий полис как историографическая проблема  

Древнегреческий полис как исторический феномен  

Афины как тип полиса. 

Спарта как тип полиса. 

Полисная демократия и ее значение. 

Олигархический полис как тип. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педа-

гогической деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования 

Обучающийся знает:  основы педагогики и возрастной психологии, методики 

преподавания истории; нормативно-правовые основы преподавательской деятельности 

при апробации учебных курсов по истории античной Греции 

 

Полис на эллинистическом Востоке. 

Полис и греческая колонизация. 

Деревня-кома и полис. 

Рабство и кризис классического греческого полиса. 

Полис и его территория. 
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении со-

циально значимых проектов 

Обучающийся умеет: использовать знания об основных понятиях и категориях 

права, источниках правовой системы древнегреческого полиса; ключевых этических нор-

мах античного полиса при оценке своей профессиональной деятельности 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-5, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему «Полисная 

идеология и ее кризис».   

 

Обучающийся владеет: правовой терминологией; навыками самостоятельного 

анализа законодательства 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-5, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему 

«Формы политического устройства древнегреческого полиса». 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследова-

ния 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 полиса; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ПК-2, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему «Синойкизм Ме-

галополя». 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и сис-

тематизации информации по проблемам исследования полиса; навыками выбора методов 

и средств решения задач исследования 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-2, проверяется на основе устного сообщения обучающегося на тему 

«Гомеровский полис». 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педа-

гогической деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования 

Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; использовать оптимальные 

методы преподавания учебных курсов по истории античной Греции; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ПК-6, проверяется на основе устных опросов в ходе практических занятий  и подготовки 

письменных рефератов. 

 

Обучающийся владеет: методическими комплексами и приемами преподавания 

истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 
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Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции 

ПК-6, проверяется на основе устных опросов в ходе практических занятий и подготовки 

письменных рефератов.  
 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего об-

разования 

«Самарский национальный исследователь-

ский университет имени академика С.П. 

Королева» 

 

исторический 

 46.04.01 История 

   (код и наименование направления подготовки) 

Зарубежная история 

(институт/факультет) 

Всеобщая история, международные отношения и 

документоведение 

(профиль (программа)) 

Проблема полиса как предгосударст-

венной формы общественного устрой-

ства 

(кафедра) (дисциплина) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___ 

 

1. Понятие полисного гражданства в античной литературе 

 

2. Рабство и кризис классического греческого полиса._ 

 

Составитель                                                               ______________________/Еремин А.Ю./

  

 

Заведующий кафедрой                                      ____________________/Смирнов Ю.Н./  

 

«__»__________________20__г 

 
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональ-

ной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать основные 

понятия и кате-

гории права, ис-

точники право-

вой системы 

древнегреческого 

полиса; ключе-

вые этические 

нормы античного 

Отсутствие 

знания основ-

ных понятий 

и категорий 

права, источ-

ники право-

вой системы 

древнегрече-

ского полиса; 

ключевых 

Фрагментарные 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических норм 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

понятий и 

категорий 

права, источ-

ники право-

вой системы 

древнегрече-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источники 

правовой сис-

темы древне-

Сформированные сис-

тематические знания 

основных понятий и 

категорий права, ис-

точники правовой сис-

темы древнегреческо-

го полиса; ключевых 

этических норм ан-

тичного полиса 
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полиса этических 

норм антич-

ного полиса 

античного по-

лиса. 

ского полиса; 

ключевых 

этических 

норм антич-

ного полиса. 

греческого по-

лиса; ключевых 

этических норм 

античного по-

лиса 

Уметь использо-

вать знания об 

основных поня-

тиях и категори-

ях права, источ-

никах правовой 

системы древне-

греческого поли-

са; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при оцен-

ке своей профес-

сиональной дея-

тельности 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой сис-

темы древне-

греческого 

полиса; клю-

чевых этиче-

ских нормах 

античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой сис-

темы древне-

греческого по-

лиса; ключевых 

этических нор-

мах античного 

полиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние исполь-

зовать знания 

об основных 

понятиях и 

категориях 

права, источ-

никах право-

вой системы 

древнегрече-

ского полиса; 

ключевых 

этических 

нормах ан-

тичного по-

лиса при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

знания об ос-

новных поняти-

ях и категориях 

права, источни-

ках правовой 

системы древ-

негреческого 

полиса; ключе-

вых этических 

нормах антич-

ного полиса 

при оценке сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформированное уме-

ние использовать зна-

ния об основных поня-

тиях и категориях пра-

ва, источниках право-

вой системы древне-

греческого полиса; 

ключевых этических 

нормах античного по-

лиса при оценке своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть право-

вой терминоло-

гией; навыками 

самостоятельного 

анализа законо-

дательства 

Отсутствие 

навыков вла-

дения право-

вой термино-

логией; навы-

ков самостоя-

тельного ана-

лиза законо-

дательства 

Фрагментарное 

владение  пра-

вовой термино-

логией; навы-

ками самостоя-

тельного ана-

лиза законода-

тельства 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение право-

вой термино-

логией; на-

выками само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

правовой тер-

минологией; 

навыками само-

стоятельного 

анализа законо-

дательства 

Успешное системати-

ческое применение 

правовой терминоло-

гией; навыками само-

стоятельного анализа 

законодательства 

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 современ-

Отсутствие 

знания ос-

новных мето-

дов научно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

междисцип-

линарных 

областях; 

Фрагментарные 

знания основ-

ных методов 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в междис-

циплинарных 

областях; мето-

дов критическо-

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

методов на-

учно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

междисцип-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в междис-

Сформированные сис-

тематические знания 

основных методов 

научно-

исследовательской 

деятельности в меж-

дисциплинарных об-

ластях; методов кри-

тического анализа и 

обобщения современ-
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ных научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении иссле-

довательских 

задач изучения 

полиса 

методов кри-

тического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также мето-

дов генери-

рования но-

вых идей при 

решении ис-

следователь-

ских задач 

изучения по-

лиса 

го анализа и 

обобщения со-

временных на-

учных дости-

жений, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

решении иссле-

довательских 

задач изучения 

полиса 

линарных 

областях; 

методов кри-

тического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также мето-

дов генериро-

вания новых 

идей при ре-

шении иссле-

довательских 

задач изуче-

ния полиса 

циплинарных 

областях; мето-

дов критическо-

го анализа и 

обобщения со-

временных на-

учных дости-

жений, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

решении иссле-

довательских 

задач изучения 

полиса 

ных научных дости-

жений, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при реше-

нии исследователь-

ских задач изучения 

полиса 

Уметь выделять 

и систематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую инфор-

мацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисципли-

нарных подходов 

к изучению по-

лиса 

Отсутствие 

умения выде-

лять и систе-

матизировать 

основные 

идеи в науч-

ных текстах; 

критически 

оценивать 

любую по-

ступающую 

информацию, 

в том числе 

на основе 

современных 

междисцип-

линарных 

подходов к 

изучению 

полиса 

Частично осво-

енное умение 

выделять и сис-

тематизировать 

основные идеи 

в научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению поли-

са 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние выделять 

и системати-

зировать ос-

новные идеи 

в научных 

текстах; кри-

тически оце-

нивать лю-

бую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе со-

временных 

междисцип-

линарных 

подходов к 

изучению 

полиса 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умение выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению поли-

са 

Сформированное уме-

ние выделять и систе-

матизировать основ-

ные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую по-

ступающую информа-

цию, в том числе на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

полиса 

Владеть навыка-

ми сбора, обра-

ботки, критиче-

ского анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования поли-

са; навыками 

выбора методов и 

средств решения 

задач исследова-

Отсутствие 

владения на-

выками сбо-

ра, обработ-

ки, критиче-

ского анализа 

и системати-

зации ин-

формации по 

проблемам 

исследования 

полиса; на-

Фрагментарное 

владение навы-

ками сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации инфор-

мации по про-

блемам иссле-

дования полиса; 

навыками вы-

бора методов и 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематиза-

ции инфор-

мации по 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации инфор-

мации по про-

блемам иссле-

Успешное системати-

ческое применение 

навыков сбора, обра-

ботки, критического 

анализа и системати-

зации информации по 

проблемам исследова-

ния полиса; навыками 

выбора методов и 

средств решения задач 

исследования 
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ния выками вы-

бора методов 

и средств 

решения за-

дач исследо-

вания 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

проблемам 

исследования 

полиса; навы-

ками выбора 

методов и 

средств ре-

шения задач 

исследования 

дования полиса; 

навыками вы-

бора методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования 

Знать основы 

педагогики и 

возрастной пси-

хологии, методи-

ки преподавания 

истории; норма-

тивно-правовые 

основы препода-

вательской дея-

тельности при 

апробации учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

Отсутствие 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых ос-

нов препода-

вательской 

деятельности 

при апроба-

ции учебных 

курсов по ис-

тории антич-

ной Греции 

Фрагментарные 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при ап-

робации учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых 

основ препо-

давательской 

деятельности 

при апроба-

ции учебных 

курсов по 

истории ан-

тичной Гре-

ции 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-правовых 

основ препода-

вательской дея-

тельности при 

апробации 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Сформированные сис-

тематические знания 

основ педагогики и 

возрастной психоло-

гии, методики препо-

давания истории; нор-

мативно-правовых 

основ преподаватель-

ской деятельности при 

апробации учебных 

курсов по истории 

античной Греции 

Уметь осуществ-

лять отбор мате-

риала; использо-

вать оптималь-

ные методы пре-

подавания учеб-

ных курсов по 

истории антич-

ной Греции  

Отсутствие 

умения осу-

ществлять 

отбор мате-

риала; ис-

пользовать 

оптимальные 

методы пре-

подавания 

учебных кур-

сов по исто-

рии античной 

Греции 

Частично осво-

енное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние осущест-

влять отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы пре-

подавания 

учебных кур-

сов по исто-

рии античной 

Греции 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по истории ан-

тичной Греции 

Сформированное уме-

ние осуществлять от-

бор материала; ис-

пользовать оптималь-

ные методы препода-

вания учебных курсов 

по истории античной 

Греции 

Владеть методи-

ческими ком-

плексами и 

Отсутствие 

владения ме-

тодическими 

Фрагментарное 

владение мето-

дическими 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

Успешное системати-

ческое применение 

методических ком-
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приемами препо-

давания истории; 

навыками пуб-

личной речи, ар-

гументации, ве-

дения дискуссии 

комплексами 

и приемами 

преподавания 

истории; на-

выками пуб-

личной речи, 

аргументации, 

ведения дис-

куссии 

комплексами и 

приемами пре-

подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии  

ское приме-

нение мето-

дических 

комплексов и 

приемов пре-

подавания 

истории; на-

выков пуб-

личной речи, 

аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

дельные пробе-

лы применение 

методических 

комплексов и 

приемов препо-

давания исто-

рии; навыков 

публичной ре-

чи, аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

плексов и приемов 

преподавания истории; 

навыков публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических ра-

бот. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных 

положений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практи-

ческие задачи повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, 

делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа кон-

кретных проблемных ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя пра-

вильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой, Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

2 балла («неудовлетворительно») – при ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценоч-

ных средств дис-

циплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенции 

О
ц

ен
о

ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в

о
 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименова 

ние компе-

тенции 

    

1 2 3 4 5 6 

ОПК-5 способно-

стью ис-

пользовать 

знания 

правовых и 

этических 

норм при 

оценке сво-

ей профес-

сиональной 

деятельно-

сти, при 

разработке 

и осущест-

влении со-

циально 

значимых 

проектов 

Знать основные понятия и 

категории права, 

источники правовой 

системы современных 

государств; ключевые 

этические нормы 

современного мира 

Уметь использовать 

знания об основных 

понятиях и категориях 

права, источниках 

правовой системы 

современных государств; 

ключевых этических 

нормах современного 

мира при оценке своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть правовой 

терминологией; навыками 

самостоятельного анализа 

законодательства 

 

Тема 1. Изменение социальной струк-

туры и социально-трудовых отношений 

в современном обществе 

Тема 2. Влияние внутренних и внешних 

факторов на социальное развитие 

Тема 3. Социальная экология и соци-

альная безопасность 

Тема 4. Миграция в социальной жизни 

Европы 

Тема 5. Возможности европейского 

инновационного и информационного 

пространства 

Тема 6. Традиционная деятельность в 

социальной сфере в новых условиях 

Тема 7. Функции социальной политики 

в ХХI веке 

Тема 8. Социальная интеграция как 

часть европейского интеграционного 

процесса 

Тема 9. Новые социальные технологии 

и формирование «социальной коали-

ции» 

Тема 10. Правовая база социального 

измерения 

Тема 11. Социальное партнерство и его 

основные акторы 

Тема 12. Определение и содержание 

Европейской социальной модели 

Тема 13. Роль социального государства 

в развитии общества 

Тема 14.Гражданское общество как 

полноправный и ответственный парт-

нер социального диалога 

Тема 15. Социальное государство в 

Германии 

Тема 16.Французская социальная мо-

дель: генезис, особенности и проблемы 

модернизации 

Тема 17.Итальянский вариант конти-

нентальной социальной модели 

Тема 18.Сущность и перспективы севе-

роевропейской модели 

Тема 19.Англосаксонская модель 

Тема 20.Американская модель как аль-

тернатива ЕСМ на мировой арене 
 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

вопросы к 

зачету 
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ПК-2 способно-

стью к ана-

лизу и 

обобщению 

результатов 

научного 

исследова-

ния на ос-

нове со-

временных 

междисци-

плинарных 

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 

механизмов 

регулирования 

социального неравенства 

в современных 

государствах 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, в том числе 

на основе современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

механизмов 

регулирования 

социального неравенства 

в современных 

государствах механизмов 

регулирования 

социального неравенства 

в современных 

государствах 

Владеть навыками сбора, 

обработки, критического 

анализа и систематизации 

информации по пробле-

мам исследования меха-

низмов регулирования 

социального неравенства 

в современных государст-

вах; навыками выбора 

методов и средств реше-

ния задач исследования 

Тема 1. Изменение социальной струк-

туры и социально-трудовых отношений 

в современном обществе 

Тема 2. Влияние внутренних и внешних 

факторов на социальное развитие 

Тема 3. Социальная экология и соци-

альная безопасность 

Тема 4. Миграция в социальной жизни 

Европы 

Тема 5. Возможности европейского 

инновационного и информационного 

пространства 

Тема 6. Традиционная деятельность в 

социальной сфере в новых условиях 

Тема 7. Функции социальной политики 

в ХХI веке 

Тема 8. Социальная интеграция как 

часть европейского интеграционного 

процесса 

Тема 9. Новые социальные технологии 

и формирование «социальной коали-

ции» 

Тема 10. Правовая база социального 

измерения 

Тема 11. Социальное партнерство и его 

основные акторы 

Тема 12. Определение и содержание 

Европейской социальной модели 

Тема 13. Роль социального государства 

в развитии общества 

Тема 14.Гражданское общество как 

полноправный и ответственный парт-

нер социального диалога 

Тема 15. Социальное государство в 

Германии 

Тема 16.Французская социальная мо-

дель: генезис, особенности и проблемы 

модернизации 

Тема 17.Итальянский вариант конти-

нентальной социальной модели 

Тема 18.Сущность и перспективы севе-

роевропейской модели 

Тема 19.Англосаксонская модель 

Тема 20.Американская модель как аль-

тернатива ЕСМ на мировой арене 

 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

вопросы к 

зачету 

ПК-6 владением 

навыками 

практиче-

ского ис-

пользова-

ния знаний 

основ педа-

гогической 

деятельно-

сти в пре-

подавании 

курса исто-

рии работу 

в общеоб-

разова-

тельных 

Знать основы педагогики 

и возрастной психологии, 

методики преподавания 

истории; нормативно-

правовые основы 

преподавательской 

деятельности при 

апробации учебных 

курсов по механизмам 

регулирования 

социального неравенства 

в современных 

государствах 

Уметь осуществлять 

отбор материала; 

использовать 

Тема 1. Изменение социальной струк-

туры и социально-трудовых отношений 

в современном обществе 

Тема 2. Влияние внутренних и внешних 

факторов на социальное развитие 

Тема 3. Социальная экология и соци-

альная безопасность 

Тема 4. Миграция в социальной жизни 

Европы 

Тема 5. Возможности европейского 

инновационного и информационного 

пространства 

Тема 6. Традиционная деятельность в 

социальной сфере в новых условиях 

Тема 7. Функции социальной политики 

в ХХI веке 

Лекции, 

практи-

ческие 

занятия, 

само-

стоя-

тельная 

работа. 

Тестовые 

задания, 

устный 

опрос,  

реферат, 

вопросы к 

зачету 
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организа-

циях, про-

фессио-

нальных 

образова-

тельных 

организа-

циях и об-

разова-

тельных 

организа-

циях выс-

шего обра-

зования 

оптимальные методы 

преподавания учебных 

курсов по механизмам 

регулирования 

социального неравенства 

в современных 

государствах 

Владеть методическими 

комплексами и приемами 

преподавания истории; 

навыками публичной ре-

чи, аргументации, ведения 

дискуссии 

Тема 8. Социальная интеграция как 

часть европейского интеграционного 

процесса 

Тема 9. Новые социальные технологии 

и формирование «социальной коали-

ции» 

Тема 10. Правовая база социального 

измерения 

Тема 11. Социальное партнерство и его 

основные акторы 

Тема 12. Определение и содержание 

Европейской социальной модели 

Тема 13. Роль социального государства 

в развитии общества 

Тема 14.Гражданское общество как 

полноправный и ответственный парт-

нер социального диалога 

Тема 15. Социальное государство в 

Германии 

Тема 16.Французская социальная мо-

дель: генезис, особенности и проблемы 

модернизации 

Тема 17.Итальянский вариант конти-

нентальной социальной модели 

Тема 18.Сущность и перспективы севе-

роевропейской модели 

Тема 19.Англосаксонская модель 

Тема 20.Американская модель как аль-

тернатива ЕСМ на мировой арене 
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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 

 

Тест 1 

 

1.Социальная политика государства с рыночной либеральной экономикой должна обеспе-

чивать: 

а) распределение доходов и имущества с нормами социальной справедливости; 

б) достаточный уровень существования для нетрудоспособных членов общества; 

в) все вышеуказанное. 

2.В чем суть «государства всеобщего благоденствия»? 

а) в обеспечении достойного образа жизни; 

б) в достижении равенства и справедливости; 

в) все вышеуказанное. 

3.Укажите основные принципы социального государства? 

а) Социальная справедливость и социальное равенство; 

б) обеспечение социальных гарантий; 

в) все вышеперечисленное. 

4.Социальное страхование в Германии финансируется за счет: 

а) взносов застрахованных; 

б) взносов работодателей; 

в) и тех и других 

5.Социальная система в США включает в себя: 

а) социальное страхование; 

б) социальное вспомоществование; 

в) и то, и другое. 

6.Что является важнейшим критерием нуждаемости? 

а) Размер заработной платы главы семьи; 

б) уровень доходов семьи; 

в) количество детей в семье 

7.В какой стране государственная система социального обеспечения базируется на двух 

формах: социальном страховании и государственном вспомоществовании? 

а) Во Франции; 

б) в США; 
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в) в Англии. 

8.В какой из развитых стран наименее развита система государственного обеспечения? 

а) США; 

б) Япония; 

в) Англия 

9. В международных документах мигрантом считается человек: 

а)имеющий вид на жительство; 

б)родившийся не той стране, где он проживает; 

 в)негражданин. 

 

10. Европейские государства в 21 веке проводят политику: 

а) ассимиляции мигрантов 

 б)интеграции мигрантов 

 в)изоляции мигрантов 

Правильные ответы: 1б; 2в; 3б; 4в; 5в; 6б; 7б; 8а; 9б; 10б 

. 

Критерии оценки теста 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариан-

тов тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

даётся 20 минут. 

Критерии оценки: 

9-10 правильных ответов – оценка «отлично» 

7-8 правильных ответов – оценка «хорошо» 

5-6 правильных ответов – оценка «удовлетворительно» 

0-4 – оценка «неудовлетворительно». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. В чем заключается перестройка социально-экономической структуры общества в XXI 

веке? 

2.Типы моделей социального развития, которые сложились на территории Европы. 

3. Причины реформирования социальной политики современного государства. 

4. Каковы новые подходы к решению социальных проблем в Европе? 

5. Что такое социальная безопасность и ее место в общей системы европейской безопас-

ности. 

6. Проблемы охраны окружающей среды и роль социальной экологии. 

7. Влияние глобализации на социальное развитие. 

8. Позиции Европейского Союза относительно роли социального измерения глобальных 

процессов. 

9. Общая характеристика механизмов реализации социальной политики Европейского 

Союза.  

10. Функции социальной политики и их изменение под влиянием интеграционных процес-

сов в Европе 
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Критерии оценки для устного опроса 

 

5 баллов («отлично») – Обучающийся смог показать прочные знания основных по-

ложений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практиче-

ские задачи повышенной сложности, свободно использовать научную и справочную лите-

ратуру, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных исторических 

событий и ситуаций.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания основных поло-

жений фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной на-

учной и справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных исторических событий ситуаций.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных по-

ложений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правиль-

ное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей про-

граммой, обучающийся знаком с рекомендованной научной и справочной литературой. 

2 балла («неудовлетворительно») – При ответе обучающегося выявились сущест-

венные пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с по-

мощью преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из 

числа предусмотренных рабочей программой.  

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Социальное право как часть комплексной правовой системы ЕС. 

2. Становление и этапы развития коммунитарной социальной политики. 

3. Европейская социальная модель. 

4. Механизм реализации социальной политики ЕС. 

5. Основные цели и функции социальной политики ЕС. 

6. Европейские структурные фонды. 

7. Процедуры принятия решений в социальной области. 

8. Анализ отдельных документов и принципов их действия (регламенты, директивы, 

решения, программы социальных действий, социальные по-вестки дня). 

9. Белые и Зеленые книги о социальной политике как концептуальная основа 

социального развития ЕС. 

10. Социальная политика ЕС после вступления в силу Лиссабонского договора о ЕС 

2007 года. 

11. Политика социального партнерства. 

12. Ведение социального диалога в ЕС. 

13. Коллективные переговоры и трехстороннее сотрудничество на уровне ЕС. 

14. Пути решения проблемы занятости в ЕС. 
 

Критерии оценивания реферата: 

 

 

5 баллов («отлично») – выполнены все требования к написанию и защите рефера-

та: 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 требо-

вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  
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4 балла («хорошо») – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы.  

3 балла («удовлетворительно») – имеются существенные отступления от требо-

ваний к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

2 балла («неудовлетворительно») – тема освоена лишь частично; допущены гру-

бые ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод.  

 

 

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 со-

циально значимых проектов 

Обучающийся знает: основные понятия и категории права, источники правовой 

системы современных государств; ключевые этические нормы современного мира 

 

Изменение социальной структуры и социально-трудовых отношений в современном об-

ществе 

Влияние внутренних и внешних факторов на социальное развитие 

Социальная экология и социальная безопасность 

Миграция в социальной жизни Европы 

Возможности европейского инновационного и информационного пространства 

 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследова-

ния на основе современных междисциплинарных подходов 

Обучающийся знает: основные методы научно-исследовательской деятельности в меж-

дисциплинарных областях; методы критического анализа и обобщения современных научных дос-

тижений, а также методы генерирования новых идей при изучении механизмов регулирования со-

циального неравенства в современных государствах. 

 

Традиционная деятельность в социальной сфере в новых условиях 

Функции социальной политики в ХХI веке 

Социальная интеграция как часть европейского интеграционного процесса 

Новые социальные технологии и формирование «социальной коалиции» 
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Правовая база социального измерения 

Социальное партнерство и его основные акторы 

Определение и содержание Европейской социальной модели 

Роль социального государства в развитии общества 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педа-

гогической деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования 

Обучающийся знает:  основы педагогики и возрастной психологии, методики преподава-

ния истории; нормативно-правовые основы преподавательской деятельности при апробации учеб-

ных курсов по механизмам регулирования социального неравенства в современных государствах 
 

Гражданское общество как полноправный и ответственный партнер социального диалога 

Социальное государство в Германии 

Французская социальная модель: генезис, особенности и проблемы модернизации 

Итальянский вариант континентальной социальной модели 

Сущность и перспективы североевропейской модели 

Англосаксонская модель социального государства 

Американская модель социальной политики современного государства 

 

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 со-

циально значимых проектов 

Обучающийся умеет: использовать знания об основных понятиях и категориях права, 

источниках правовой системы современных государств; ключевых этических нормах современно-

го мира при оценке своей профессиональной деятельности 
 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-5, проверяется на основе устного опроса и реферата.   

 

Обучающийся владеет: правовой терминологией; навыками самостоятельного 

анализа законодательства 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-5, проверяется на основе устного опроса и реферата 

 

ПК-2 способностью к анализу и обобщению результатов научного исследова-

ния 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 механизмов регулирования со-
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циального неравенства в современных государствах механизмов регулирования социаль-

ного неравенства в современных государствах; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ПК-2, проверяется на основе устного опроса и реферата. 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и сис-

тематизации информации по проблемам исследования механизмов регулирования соци-

ального неравенства в современных государствах; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-2, проверяется на основе устного опроса и реферата. 

 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педа-

гогической деятельности в преподавании курса истории работу в общеобразователь-

ных организациях, профессиональных образовательных организациях и образова-

тельных организациях высшего образования 

Обучающийся умеет:  осуществлять отбор материала; использовать оптимальные 

методы преподавания учебных курсов по механизмам регулирования социального нера-

венства в современных государствах; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ПК-6, проверяется на основе устных опросов в ходе практических занятий  и подготовки 

письменных рефератов. 

 

Обучающийся владеет: методическими комплексами и приемами преподавания 

истории; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции 

ПК-6, проверяется на основе устных опросов в ходе практических занятий и подготовки 

письменных рефератов.  
 

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

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые об-

разовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-5 способностью использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональ-

ной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов 

Знать основные 

понятия и кате-

гории права, ис-

точники право-

вой системы со-

временных госу-

дарств; ключевые 

этические нормы 

современного 

Отсутствие 

знания основ-

ных понятий 

и категорий 

права, источ-

ников право-

вой системы 

современных 

государств; 

ключевых 

Фрагментарные 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источников 

правовой сис-

темы совре-

менных госу-

дарств; ключе-

вых этических 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

понятий и 

категорий 

права, источ-

ников право-

вой системы 

современных 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных понятий и 

категорий пра-

ва, источников 

правовой сис-

темы современ-

Сформированные сис-

тематические знания 

основных понятий и 

категорий права, ис-

точников правовой 

системы современных 

государств; ключевых 

этических норм со-

временного мира 
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мира этических 

норм совре-

менного мира 

норм совре-

менного мира 

государств; 

ключевых 

этических 

норм совре-

менного мира 

ных государств; 

ключевых эти-

ческих норм 

современного 

мира 

Уметь использо-

вать знания об 

основных поня-

тиях и категори-

ях права, источ-

никах правовой 

системы совре-

менных госу-

дарств; ключе-

вых этических 

нормах совре-

менного мира 

при оценке своей 

профессиональ-

ной деятельности 

Отсутствие 

умения ис-

пользовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой сис-

темы совре-

менных госу-

дарств; клю-

чевых этиче-

ских нормах 

современного 

мира при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Частично осво-

енное умение 

использовать 

знания об ос-

новных поня-

тиях и катего-

риях права, 

источниках 

правовой сис-

темы совре-

менных госу-

дарств; ключе-

вых этических 

нормах совре-

менного мира 

при оценке 

своей профес-

сиональной 

деятельности 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние исполь-

зовать знания 

об основных 

понятиях и 

категориях 

права, источ-

никах право-

вой системы 

современных 

государств; 

ключевых 

этических 

нормах со-

временного 

мира при 

оценке своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умения 

использовать 

знания об ос-

новных поняти-

ях и категориях 

права, источни-

ках правовой 

системы совре-

менных госу-

дарств; ключе-

вых этических 

нормах совре-

менного мира 

при оценке сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности 

Сформированное уме-

ние использовать зна-

ния об основных поня-

тиях и категориях пра-

ва, источниках право-

вой системы совре-

менных государств; 

ключевых этических 

нормах современного 

мира при оценке своей 

профессиональной 

деятельности 

Владеть право-

вой терминоло-

гией; навыками 

самостоятельного 

анализа законо-

дательства 

Отсутствие 

навыков вла-

дения право-

вой термино-

логией; навы-

ков самостоя-

тельного ана-

лиза законо-

дательства 

Фрагментарное 

владение  пра-

вовой термино-

логией; навы-

ками самостоя-

тельного ана-

лиза законода-

тельства 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение право-

вой термино-

логией; на-

выками само-

стоятельного 

анализа зако-

нодательства 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

правовой тер-

минологией; 

навыками само-

стоятельного 

анализа законо-

дательства 

Успешное системати-

ческое применение 

правовой терминоло-

гией; навыками само-

стоятельного анализа 

законодательства 

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 современ-

Отсутствие 

знания ос-

новных мето-

дов научно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

междисцип-

линарных 

областях; 

Фрагментарные 

знания основ-

ных методов 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в междис-

циплинарных 

областях; мето-

дов критическо-

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основных 

методов на-

учно-

исследова-

тельской дея-

тельности в 

междисцип-

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ-

ных методов 

научно-

исследователь-

ской деятельно-

сти в междис-

Сформированные сис-

тематические знания 

основных методов 

научно-

исследовательской 

деятельности в меж-

дисциплинарных об-

ластях; методов кри-

тического анализа и 

обобщения современ-
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ных научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

изучении меха-

низмов регули-

рования социаль-

ного неравенства 

в современных 

государствах 

методов кри-

тического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также мето-

дов генери-

рования но-

вых идей при 

изучении ме-

ханизмов 

регулирова-

ния социаль-

ного неравен-

ства в совре-

менных госу-

дарствах 

го анализа и 

обобщения со-

временных на-

учных дости-

жений, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

изучении меха-

низмов регули-

рования соци-

ального нера-

венства в со-

временных го-

сударствах 

линарных 

областях; 

методов кри-

тического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных дос-

тижений, а 

также мето-

дов генериро-

вания новых 

идей при изу-

чении меха-

низмов регу-

лирования 

социального 

неравенства в 

современных 

государствах 

циплинарных 

областях; мето-

дов критическо-

го анализа и 

обобщения со-

временных на-

учных дости-

жений, а также 

методов гене-

рирования но-

вых идей при 

изучении меха-

низмов регули-

рования соци-

ального нера-

венства в со-

временных го-

сударствах 

ных научных дости-

жений, а также мето-

дов генерирования 

новых идей при изу-

чении механизмов 

регулирования соци-

ального неравенства в 

современных государ-

ствах 

Уметь выделять 

и систематизиро-

вать основные 

идеи в научных 

текстах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую инфор-

мацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисципли-

нарных подходов 

к изучению ме-

ханизмов регу-

лирования соци-

ального неравен-

ства в современ-

ных государствах 

механизмов ре-

гулирования со-

циального нера-

венства в совре-

менных государ-

ствах 

Отсутствие 

умения выде-

лять и систе-

матизировать 

основные 

идеи в науч-

ных текстах; 

критически 

оценивать 

любую по-

ступающую 

информацию, 

в том числе 

на основе 

современных 

междисцип-

линарных 

подходов к 

изучению 

механизмов 

регулирова-

ния социаль-

ного неравен-

ства в совре-

менных госу-

дарствах 

Частично осво-

енное умение 

выделять и сис-

тематизировать 

основные идеи 

в научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению меха-

низмов регули-

рования соци-

ального нера-

венства в со-

временных го-

сударствах 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние выделять 

и системати-

зировать ос-

новные идеи 

в научных 

текстах; кри-

тически оце-

нивать лю-

бую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе со-

временных 

междисцип-

линарных 

подходов к 

изучению 

механизмов 

регулирова-

ния социаль-

ного неравен-

ства в совре-

менных госу-

дарствах 

В целом успеш-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

умения выде-

лять и система-

тизировать ос-

новные идеи в 

научных тек-

стах; критиче-

ски оценивать 

любую посту-

пающую ин-

формацию, в 

том числе на 

основе совре-

менных меж-

дисциплинар-

ных подходов к 

изучению меха-

низмов регули-

рования соци-

ального нера-

венства в со-

временных го-

сударствах 

Сформированное уме-

ние выделять и систе-

матизировать основ-

ные идеи в научных 

текстах; критически 

оценивать любую по-

ступающую информа-

цию, в том числе на 

основе современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

механизмов регулиро-

вания социального 

неравенства в совре-

менных государствах 

Владеть навыка-

ми сбора, обра-

ботки, критиче-

Отсутствие 

навыков сбо-

ра, обработ-

Фрагментарное 

владение навы-

ками сбора, 

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

Успешное системати-

ческое применение 

навыков сбора, обра-
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ского анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам ис-

следования ме-

ханизмов регу-

лирования соци-

ального неравен-

ства в современ-

ных государст-

вах; навыками 

выбора методов и 

средств решения 

задач исследова-

ния 

ки, критиче-

ского анализа 

и системати-

зации ин-

формации по 

проблемам 

исследования 

механизмов 

регулирова-

ния социаль-

ного неравен-

ства в совре-

менных госу-

дарствах; 

навыков вы-

бора методов 

и средств 

решения за-

дач исследо-

вания 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации инфор-

мации по про-

блемам иссле-

дования меха-

низмов регули-

рования соци-

ального нера-

венства в со-

временных го-

сударствах; 

навыков выбора 

методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

ское приме-

нение навы-

ков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематиза-

ции инфор-

мации по 

проблемам 

исследования 

механизмов 

регулирова-

ния социаль-

ного неравен-

ства в совре-

менных госу-

дарствах; на-

выков выбора 

методов и 

средств ре-

шения задач 

исследования 

ные пробелы 

применение 

навыков сбора, 

обработки, кри-

тического ана-

лиза и система-

тизации инфор-

мации по про-

блемам иссле-

дования меха-

низмов регули-

рования соци-

ального нера-

венства в со-

временных го-

сударствах; 

навыков выбора 

методов и 

средств реше-

ния задач ис-

следования 

ботки, критического 

анализа и системати-

зации информации по 

проблемам исследова-

ния механизмов регу-

лирования социально-

го неравенства в со-

временных государст-

вах; навыков выбора 

методов и средств ре-

шения задач исследо-

вания 

ПК-6 владением навыками практического использования знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу в общеобразовательных организациях, профессиональных образова-

тельных организациях и образовательных организациях высшего образования 

Знать основы 

педагогики и 

возрастной пси-

хологии, методи-

ки преподавания 

истории; норма-

тивно-правовые 

основы препода-

вательской дея-

тельности при 

апробации учеб-

ных курсов по 

механизмам ре-

гулирования со-

циального нера-

венства в совре-

менных государ-

ствах 

Отсутствие 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; нор-

мативно-

правовых ос-

нов препода-

вательской 

деятельности 

при апроба-

ции учебных 

курсов по ме-

ханизмам ре-

гулирования 

социального 

неравенства в 

современных 

государствах 

Фрагментарные 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-

правовых основ 

преподаватель-

ской деятель-

ности при ап-

робации учеб-

ных курсов по 

механизмам 

регулирования 

социального 

неравенства в 

современных 

государствах 

Общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики 

преподавания 

истории; 

нормативно-

правовых 

основ препо-

давательской 

деятельности 

при апроба-

ции учебных 

курсов по 

механизмам 

регулирова-

ния социаль-

ного неравен-

ства в совре-

менных госу-

дарствах 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

педагогики и 

возрастной 

психологии, 

методики пре-

подавания ис-

тории; норма-

тивно-правовых 

основ препода-

вательской дея-

тельности при 

апробации 

учебных курсов 

по механизмам 

регулирования 

социального 

неравенства в 

современных 

государствах  

Сформированные сис-

тематические знания 

основ педагогики и 

возрастной психоло-

гии, методики препо-

давания истории; нор-

мативно-правовых 

основ преподаватель-

ской деятельности при 

апробации учебных 

курсов по механизмам 

регулирования соци-

ального неравенства в 

современных государ-

ствах 

Уметь осуществ- Отсутствие Частично осво- В целом ус- В целом ус- Сформированное уме-
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лять отбор мате-

риала; использо-

вать оптималь-

ные методы пре-

подавания учеб-

ных курсов по 

механизмам ре-

гулирования со-

циального нера-

венства в совре-

менных государ-

ствах 

умения осу-

ществлять 

отбор мате-

риала; ис-

пользовать 

оптимальные 

методы пре-

подавания 

учебных кур-

сов по меха-

низмам регу-

лирования 

социального 

неравенства в 

современных 

государствах 

енное умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

механизмам 

регулирования 

социального 

неравенства в 

современных 

государствах 

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ние осущест-

влять отбор 

материала; 

использовать 

оптимальные 

методы пре-

подавания 

учебных кур-

сов по меха-

низмам регу-

лирования 

социального 

неравенства в 

современных 

государствах 

пешные, но 

содержащие 

отдельные про-

белы умение 

осуществлять 

отбор материа-

ла; использо-

вать оптималь-

ные методы 

преподавания 

учебных курсов 

по механизмам 

регулирования 

социального 

неравенства в 

современных 

государствах 

ние осуществлять от-

бор материала; ис-

пользовать оптималь-

ные методы препода-

вания учебных курсов 

по механизмам регу-

лирования социально-

го неравенства в со-

временных государст-

вах 

Владеть методи-

ческими ком-

плексами и 

приемами препо-

давания истории; 

навыками пуб-

личной речи, ар-

гументации, ве-

дения дискуссии 

Отсутствие 

владения ме-

тодическими 

комплексами 

и приемами 

преподавания 

истории; на-

выками пуб-

личной речи, 

аргументации, 

ведения дис-

куссии 

Фрагментарное 

владение мето-

дическими 

комплексами и 

приемами пре-

подавания ис-

тории; навыка-

ми публичной 

речи, аргумен-

тации, ведения 

дискуссии  

В целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ское приме-

нение мето-

дических 

комплексов и 

приемов пре-

подавания 

истории; на-

выков пуб-

личной речи, 

аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

В целом ус-

пешное, но со-

держащее от-

дельные пробе-

лы применение 

методических 

комплексов и 

приемов препо-

давания исто-

рии; навыков 

публичной ре-

чи, аргумента-

ции, ведения 

дискуссии 

Успешное системати-

ческое применение 

методических ком-

плексов и приемов 

преподавания истории; 

навыков публичной 

речи, аргументации, 

ведения дискуссии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций. 

 «Зачтено» выставляется обучающемуся, если он усвоил программный материал на 

таком уровне, который позволяет ему оперировать знаниями, полученными в течение все-

го курса, а не только в рамках текущего занятия, может полно и логично их излагать, спо-

собен написать реферат, отражающий ключевые положения выбранной темы, обосновать 

свою точку зрения, иногда допускает неточности, недостаточно правильные формулиров-

ки, выполняет задания, предусмотренные формами текущего и рубежного контроля на 

отметки, не ниже «3». 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, не может дать дефиницию понятиям учебного курса, допускает 
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существенные фактические ошибки, не может сформулировать и обосновать свою точку 

зрения по предложенным темам, не может самостоятельно подобрать и систематизировать 

литературу для раскрытия темы в рамках реферативной работы. 

  

  

ФОС обсуждён на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

 

Протокол № 7 от «12» февраля  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) 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

Код плана  460401.68-2020-З-ПП-2г05м-02. 

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

 

46.04.01 История 

Профиль (программа, 

специализация) 
Зарубежная история 

Квалификация (степень)  магистр 

Блок, в рамках которого 

происходит освоение дисциплины 

(модуля) 

Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.02 

Институт (факультет) социально-гуманитарный институт 

Кафедра 
всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

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 

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-3 способностью 

использовать 

знания в области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ 

Знать основы 

генезиса 

древнеримской 

государственности 

при осуществлении 

экспертных и 

аналитических работ 

в историко-

культурной сфере. 

Уметь осуществлять 

историческую 

экспертизу с 

применением опыта 

изучения генезиса 

древнеримской 

государственности . 

Владеть знаниями в 

области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических наук 

при проведении 

исторической 

экспертизы. 

Тема 1. Античная 

гражданская 

община. 

Греческий и 

римский 

варианты. 

Тема 2. 

Становление 

политической 

системы римской 

гражданской 

общины. 

Тема 3. 

Провинциальная 

система Римской 

Республики. 

Тема 4. Эволюция 

политической 

системы Рима в 

эпоху 

Гражданских 

войн. 

Тема 

5.Политическая 

система Ранней 

Римской империи. 

Тема 

6.Завершение 

оформления 

монархической 

системы римского 

государства  

Тема 7. Рим в 

царскую эпоху. 

Тема 8. Ранняя 

Римская 

Республика. 

Тема 9. Римско-

италийский союз. 

Тема 10. 

Образование 

средиземноморско

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестировани

е, , реферат, 

вопросы к 

экзамену 



й римской 

державы. 

Тема 11. 

Изменения в 

политической 

системе Рима во II 

в. до н. э. 

Тема 12. 

Гражданские 

войны 80-х  - 70-х 

гг. до н. э.   

Тема 13. Рим в 60-

50 гг. до н. э. 

Тема 14. 

Гражданская 

война 49-45 гг. до 

н. э.  Диктатура 

Цезаря. 

Тема 15. 

Гражданские 

войны кон. 40-х - 

30 г. до н. э. 

Тема 16. 

Принципат 

Августа. 

17. Политический 

строй Ранней 

Римской империи. 

Тема 18. 

Политический 

строй Римской 

империи в IV-V 

вв. 

Тема 19. 

Политический 

строй Римской 

империи в VI-VIII 

вв. 

ПК-1 способностью к 

подготовке и 

проведению 

научно-

исследовательски

х работ с 

использованием 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Знать современные 

подходы к изучению 

генезиса 

древнеримской 

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 

Тема 1. Античная 

гражданская 

община. 

Греческий и 

римский 

варианты. 

Тема 2. 

Становление 

политической 

системы римской 

гражданской 

общины. 

Тема 3. 

Провинциальная 

система Римской 

Республики. 

Тема 4. Эволюция 

политической 

системы Рима в 

эпоху 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестировани

е, , реферат, 

вопросы к 

экзамену 



и историографией по 

проблемам генезиса 

древнеримской 

государственности. 

Владеть основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения 

необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении генезиса 

древнеримской 

государственности. 

Гражданских 

войн. 

Тема 

5.Политическая 

система Ранней 

Римской империи. 

Тема 

6.Завершение 

оформления 

монархической 

системы римского 

государства  

Тема 7. Рим в 

царскую эпоху. 

Тема 8. Ранняя 

Римская 

Республика. 

Тема 9. Римско-

италийский союз. 

Тема 10. 

Образование 

средиземноморско

й римской 

державы. 

Тема 11. 

Изменения в 

политической 

системе Рима во II 

в. до н. э. 

Тема 12. 

Гражданские 

войны 80-х  - 70-х 

гг. до н. э.   

Тема 13. Рим в 60-

50 гг. до н. э. 

Тема 14. 

Гражданская 

война 49-45 гг. до 

н. э.  Диктатура 

Цезаря. 

Тема 15. 

Гражданские 

войны кон. 40-х - 

30 г. до н. э. 

Тема 16. 

Принципат 

Августа. 

17. Политический 

строй Ранней 

Римской империи. 

Тема 18. 

Политический 

строй Римской 

империи в IV-V 

вв. 

Тема 19. 

Политический 

строй Римской 

империи в VI-VIII 



вв. 

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, 

а также методы 

генерирования новых 

идей при решении 

задач изучения 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственности. 

Уметь выделять и 

систематизировать 

основные идеи в 

научных текстах; 

критически оценивать 

любую поступающую 

информацию, в том 

числе на основе 

современных 

междисциплинарных 

подходов к изучению 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственности. 

Владеть навыками 

сбора, обработки, 

критического анализа 

и систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственности; 

навыками выбора 

методов и средств 

решения задач 

исследования. 

Тема 1. Античная 

гражданская 

община. 

Греческий и 

римский 

варианты. 

Тема 2. 

Становление 

политической 

системы римской 

гражданской 

общины. 

Тема 3. 

Провинциальная 

система Римской 

Республики. 

Тема 4. Эволюция 

политической 

системы Рима в 

эпоху 

Гражданских 

войн. 

Тема 

5.Политическая 

система Ранней 

Римской империи. 

Тема 

6.Завершение 

оформления 

монархической 

системы римского 

государства  

Тема 7. Рим в 

царскую эпоху. 

Тема 8. Ранняя 

Римская 

Республика. 

Тема 9. Римско-

италийский союз. 

Тема 10. 

Образование 

средиземноморско

й римской 

державы. 

Тема 11. 

Изменения в 

политической 

системе Рима во II 

в. до н. э. 

Тема 12. 

Гражданские 

войны 80-х  - 70-х 

гг. до н. э.   

Тема 13. Рим в 60-

50 гг. до н. э. 

Тема 14. 

Гражданская 

война 49-45 гг. до 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестировани

е,,  реферат, 

вопросы к 

экзамену 



н. э.  Диктатура 

Цезаря. 

Тема 15. 

Гражданские 

войны кон. 40-х - 

30 г. до н. э. 

Тема 16. 

Принципат 

Августа. 

17. Политический 

строй Ранней 

Римской империи. 

Тема 18. 

Политический 

строй Римской 

империи в IV-V 

вв. 

Тема 19. 

Политический 

строй Римской 

империи в VI-VIII 

вв. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

I. Высший орган власти в Риме царской эпохи: 

1. Царь. 

2. Сенат. 

3. Народное собрание. 

II. Высший орган власти в Риме республиканской эпохи: 

1.Консулат. 

2. Сенат. 

3. Народное собрание. 

III. Официальный высший орган власти в Риме в период  Принципата Августа: 

1.Принцепс. 

2. Сенат. 

3. Народное собрание. 

IV. Официальный Высший орган власти в Риме в эпоху Ранней империи: 

1. Император. 

2. Сенат. 

3. Народное собрание. 



V.Высшая ординарная магистратура Республики 

1.Народный трибун. 

2. Консул. 

3.Цензор. 

VI. Высшая экстраординарная магистратура Республики 

1. Интеррекс. 

2.Начальник конницы. 

3. Диктатор. 

VII. Диктатура длилась: 

1.Год 

2. Полгода. 

3. 5 лет. 

VIII. Цензоры выбирались: 

1. На 1,5 года. 

2.На 1 год. 

3. На 5 лет 

IX. Реальная власть в эпоху Ранней империи была у: 

1. Сената. 

2. Принцепса сената. 

3. Народного собрания. 

X. Глава римской империи в V-VI вв. именовался: 

1.Император. 

2. Принцепс. 

3. Василевс. 

 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  3 6.  3 

2.  3 7.  2 

3.  2 8.  1 

4.  2 9.  2 

5.  2 10.  1 

 

Критерии оценки задания: 



 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 

от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

1. "Городская революция" в Италии в эпоху архаики. 

 2 Рим в царскую эпоху. 

3. Политическая система Ранней Римской Республики. 

4. Подчинение Римом Италии. 

5. Вторая Пуническая война. 

6. Установление римского господства в Восточном Средиземноморье. 

7. Третья Пуническая война. 

8.Восстание Спартака. 

9. Движение Клодия. 

10. Войны Траяна. 

11. Распад и восстановление империи в IIIв. 

 

Критерии оценки: 

5 (отлично)- 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; 

4 (хорошо)- 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 

3 (удовлетворительно)- 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 ; 

2 (неудовлетворительно)- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 



отсутствует вывод ; или- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 

Обучающийся знает: основы генезиса древнеримской государственности при 

осуществлении экспертных и аналитических работ в историко-культурной сфере 

 

Вопросы к экзамену: 

Италия в VIII - VI вв. 

Рим в царскую эпоху. 

Ранняя Римская Республика. 

Подчинение Римом Италии. 

Римско-италийский союз. 

Первая Пуническая война. 

Вторая Пуническая война. 

Установление римского господства в Греции и на Балканах 

Установление римского господства в Восточном Средиземноморье. 

Завоевание Испании. 

.Закрепление римского господства в Западном Средиземноморье. 

Провинциальная система Римской Республики. 

 

 

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 генезиса древнеримской 

государственности, с учетом экономических, политических, социальных факторов развития 

государства; основные методы работы с источниками и историографией 

 

Вопросы к экзамену: 

Экономическое развитие Италии II-I вв. до н. э. 

Нашествие кимвров и тевтонов. 

Гражданская война 80-х гг.  и диктатура Суллы. 

16.Гражданские войны 70-х гг.. 

Восстание Спартака. 



Движение Катилины. 

Реорганизация римской власти в Восточном Средиземноморье. 

Галльские войны Цезаря. 

Первый Триумвират. 

Гражданская война 49-45 гг. 

Диктатура Цезаря. 

Гражданские войны кон. 40-х - сер. 30-х гг. 

Второй Триумвират. 

Завершение Гражданских войн. 

 

 

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 становления и развития древнеримской государственности 

 

Вопросы к экзамену: 

 

 Принципат Августа. 

Политический строй Ранней Римской империи. 

Кризис Третьего Века. 

Политический строй Римской империи в IV-V вв. 

Распад Римской Средиземноморской державы. 

 Римская империя в VI-VIII вв. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и 

экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ 
Обучающийся умеет: осуществлять историческую экспертизу с  применением опыта 

изучения генезиса древнеримской государственности. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-3, 

проверяется на основе обзора научных статей, реферата. 

 

Обучающийся владеет: знаниями в области гуманитарных, социальных и экономических 

наук при проведении исторической экспертизы. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОПК-3, 

проверяется на основе реферата. 

 



 

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 генезиса древнеримской государственности. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе обзора научных статей, реферата. 

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении генезиса 

древнеримской государственности.  

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе реферата. 

 

 

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 становления и развития 

древнеримской государственности 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе глоссария, реферата 

 

Обучающийся владеет: навыками сбора, обработки, критического анализа и 

систематизации информации по проблемам исследования становления и развития 

древнеримской государственности; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-2, 

проверяется на основе реферата. 
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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-3 способностью использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук 

при осуществлении экспертных и аналитических работ 

Знать основы 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Отсутствие 

знания  основ 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Фрагментарные 

знания основы 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере. 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основы генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основы генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Сформированн

ые 

систематически

е знания основы 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти при 

осуществлении 

экспертных и 

аналитических 

работ в 

историко-

культурной 

сфере 

Уметь 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти  

Отсутствие 

умения  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

Частично 

освоенное 

умение  

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

Сформированно

е умение 

осуществлять 

историческую 

экспертизу с  

применением 

опыта изучения 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти. 

Владеть 

знаниями в 

области 

гуманитарных, 

социальных и 

Отсутствие 

знаний в 

области 

гуманитарных, 

социальных и 

Фрагментарное 

владение 

навыками  

владения 

знаниями в 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 



экономических 

наук при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

экономических 

наук при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

владения 

знаниями в 

области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

применение 

навыков 

владения 

знаниями в 

области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

знаниями в 

области 

гуманитарных, 

социальных и 

экономических 

наук при 

проведении 

исторической 

экспертизы 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основные 

методы работы 

с источниками и 

историографией 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основных 

методов работы 

с источниками и 

историографией 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основных 

методов работы 

с источниками и 

историографией 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

подходов к 

изучению 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основных 

методов работы 

с источниками и 

историографией 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов к 

изучению 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основных 

методов работы 

с источниками и 

историографией 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

подходов к 

изучению 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства; 

основных 

методов работы 

с источниками и 

историографией 

Уметь 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по проблемам 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по проблемам 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти  

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по проблемам 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по проблемам 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по проблемам 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

Сформированно

е умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по проблемам 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

Владеть 

основными 

методами 

Отсутствие 

навыков 

владения 

Фрагментарное 

владение 

основными 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

систематическо

е применение 



работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

методами 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

е применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

генезиса 

древнеримской 

государственнос

ти 

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

междисциплинарных подходов 

Знать основные 

методы научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

междисциплина

рных областях; 

методы 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

Отсутствие 

знания 

основных 

методов научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

Фрагментарные 

знания 

основных 

методов научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

основных 

методов научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

методов научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

основных 

методов научно-

исследовательск

ой деятельности 

в 

междисциплина

рных областях; 

методов 

критического 

анализа и 

обобщения 

современных 

научных 

достижений, а 

также методы 

генерирования 

новых идей при 

решении задач 

изучения 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

Уметь выделять 

и 

систематизиров

ать основные 

идеи в научных 

Отсутствие 

умения 

выделять и 

систематизиров

ать основные 

Частично 

освоенное 

умение 

выделять и 

систематизиров

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

Сформированно

е умение 

выделять и 

систематизиров

ать основные 



текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

ать основные 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

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 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

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 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

идеи в научных 

текстах; 

критически 

оценивать 

любую 

поступающую 

информацию, в 

том числе на 

основе 

современных 

междисциплина

рных подходов 

к изучению 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти 

Владеть 

навыками сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти; навыками 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

Отсутствие 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти; навыками 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

Фрагментарное 

владение 

навыками сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти; 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 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти; 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 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти; навыками 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков сбора, 

обработки, 

критического 

анализа и 

систематизации 

информации по 

проблемам 

исследования 

становления и 

развития 

древнеримской 

государственнос

ти; навыками 

выбора методов 

и средств 

решения задач 

исследования 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем  практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  



5 баллов («отлично») – 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.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания 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.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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.  
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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 

становления и 

развития зарубежной 

исторической науки; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания. 

Уметь использовать 

полученные знания и 

методы для решения 

перспективных 

научно- 

исследовательских и 

прикладных задач 

изучения становления 

и развития 

зарубежной 

исторической науки; 

систематизировать 

полученные знания. 

Владеть навыками 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

инновационными 

методами 

исторического 

познания в области 

изучения становления 

и развития 

зарубежной 

исторической науки. 

Раздел 

1.Основные 

концепции 

исторического 

развития 

Раздел 2. 

Становление 

исторического 

знания в 

античности. 

Раздел 3. 

Историческое 

знание в 

Средние века. 

Раздел 

4.Историческое 

знание в Раннее 

Новое время. 

Раздел 5. 

Историческое 

знание в эпоху 

Просвещения  

Раздел 6. 

Окончательное 

превращение 

истории в науку. 

 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестировани

е, реферат, 

вопросы к 

экзамену, 

курсовая 

работа 

ПК-1 способностью к 

подготовке и 

проведению научно-

исследовательских 

работ с 

Знать современные 

подходы к изучению 

становления и 

развития зарубежной 

исторической науки, 

Раздел 

1.Основные 

концепции 

исторического 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

Тестировани

е, , реферат, 

вопросы к 

экзамену, 

курсовая 

работа 



использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

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 

изучению 

становления и 

развития зарубежной 

исторической науки. 

Владеть основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения 

необходимого 

междисциплинарного 

методического 

инструментария при 

изучении становления 

и развития 

зарубежной 

исторической науки 

развития 

Раздел 2. 

Становление 

исторического 

знания в 

античности. 

Раздел 3. 

Историческое 

знание в 

Средние века. 

Раздел 

4.Историческое 

знание в Раннее 

Новое время. 

Раздел 5. 

Историческое 

знание в эпоху 

Просвещения  

Раздел 6. 

Окончательное 

превращение 

истории в науку. 

 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

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 становления 

и развития 

зарубежной 

исторической науки. 

Уметь выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационно-

поисковые системы. 

Владеть навыками, 

методами и 

Раздел 

1.Основные 

концепции 

исторического 

развития 

Раздел 2. 

Становление 

исторического 

знания в 

античности. 

Раздел 3. 

Историческое 

знание в 

Средние века. 

Раздел 

4.Историческое 

знание в Раннее 

Новое время. 

Раздел 5. 

Историческое 

Практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Тестировани

е,, реферат, 

вопросы к 

экзамену, 

курсовая 

работа 



технологиями поиска, 

обработки, 

обобщения и анализа 

информации 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-

поисковых систем 

при осуществлении 

исторических 

исследований 

знание в эпоху 

Просвещения  

Раздел 6. 

Окончательное 

превращение 

истории в науку. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

Тесты. 

I. Автор первой линейной концепции. 

1.Даниил. 

2.Гесиод. 

3. Августин. 

II. Автор теории развития истории по спирали. 

1.Вико. 

2. Гегель 

3. Маркс. 

III. Отец истории. 

1.Сыма Цянь. 

2. Геродот. 

3. Цезарь. 

IV. Автор первой теории насильственного построения идеального общества. 

1. Мани. 

2. Лойола. 

3. Маркс. 

V. "История" означает. 

1. Прошлое. 

 2. Исследование. 

3.Деяния людей в прошлом. 



VI. Где в Европе возник первый специализированный центр по изучению истории. 

1. В Италии. 

2. Во Франции. 

3. В Испании. 

VII. Автор первых научных трудов по истории. 

1. Марианна. 

2. Тиллеман. 

3. Нибур. 

VIII. Организатор первых семинаров по подготовке ученых-историков. 

1. Гизо. 

2. Ранке. 

3. Моммзен. 

IX. Сколько стадий развития выделял К. Маркс. 

1. Четыре. 

2. Пять. 

3. Шесть. 

X. Теория общественного прогресса впервые сформулирована. 

1. Августином. 

2. Руссо. 

3. Марксом. 

 

 

Ключ к тесту: 

 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1.  1 6.  1 

2.  1 7.  3 

3.  2 8.  2 

4.  1 9.  1 

5.  2 10.  1 

 

Критерии оценки задания: 

 

Процедура тестирования реализуется путём раздачи обучающимся различных вариантов 

тестовых заданий, содержащих 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 20 

минут. 

Критерии оценки: 



от 0 до 8 правильных ответов – не зачет. 

от 8 до 10 правильных ответов – зачет. 

 

 

Примерные темы рефератов: 

 

 
Историография Древней Греции.  

Римская историография  

Особенности исторического мышления античности.  

Христианская философия истории и историческая мысль.  

Представления о прошлом в Средние века.  

Гуманистическая историография эпохи Возрождения.  

Научная революция XVI – XVII вв. и взгляды на историю.  

Просветительская философия истории  

Общая характеристика романтической историографии  

 

Критерии оценки: 

5 (отлично)- 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; 

4 (хорошо)- 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 

3 (удовлетворительно)- 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 ; 

2 (неудовлетворительно)- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод ; или- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 

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 научно-исследовательские направления, методологические 

подходы и программы изучения становления и развития зарубежной исторической науки; инновационные 

методы исторического познания 
 



Вопросы к экзамену: 
1. Линейная теория исторического развития в Древности и Средневековье. 

2 Линейная теория исторического развития в Новое и Новейшее время. 

3.Циклическая теория. 

4.Геродот. 

5. Фукидид. 

6.Греческая эллинистическая историография. 

7.Римская историография эпохи Республики. 

8. Римская историография эпохи Ранней Империи. 

9.Раннехристианская историография. 

10.Европейская средневековая историография. 

11.Исламская средневековая историография. 

 

 

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 становления и развития зарубежной 

исторической науки, с учетом экономических, политических, социальных факторов развития государства 

и общества; основные методы работы с источниками и историографией 
 

Вопросы к экзамену: 
12. Цивилизация в концепции Ибн Халдуна 

13.Государство в концепции Ибн Халдуна 

14. Кризис цивилизации  в концепции Ибн Халдуна 

15.Европейская историография   XV-XVI вв. 

16. Европейская историография  XVII в. 

17.Историческое знание в трудах иезуитов. 

18. Исторические взгляды Д. Вико. 

19. Историческое знание в Англии кон  XVII-XVIII вв. 

20.Просвещение. 

21.Руссо. 

 

 
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 становления и развития зарубежной 

исторической науки 
 

Вопросы к экзамену: 



 
22.Гердер. 

23.Кант. 

24.Гегель. 

25.Винкельманн. 

26. Нибур. 

27. Французская историография  1-й пол. XIX в. 

28. Германская историография  1-й пол. XIX в. 

29. Позитивизм и историческая наука. 

30. Историческая наука во 2-й пол.XIX в. 

 

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: использовать полученные знания и методы для решения перспективных 

научно- исследовательских и прикладных задач изучения становления и развития зарубежной 

исторической науки; систематизировать полученные знания. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ОПК-6, 

проверяется на основе обзора научных статей, реферата. 

 

Обучающийся владеет: навыками научно-исследовательской деятельности, инновационными 

методами исторического познания в области изучения становления и развития зарубежной исторической 

науки. 

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ОПК-6, 

проверяется на основе реферата. 

 

 

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 изучению становления и развития зарубежной исторической науки. 

 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе обзора научных статей, реферата. 

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении становления и развития 

зарубежной исторической науки.  

 

Сформированность у обучающегося навыков, соответствующих компетенции ПК-1, 

проверяется на основе реферата. 

 

 



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 
 

Сформированность у обучающегося умений, соответствующих компетенции ПК-4, 

проверяется на основе глоссария, реферата 

 

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 реферата. 
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ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ  

 

Учебным планом предусмотрено написание обучающимся курсовой работы по 

дисциплине «Становление и развитие зарубежной исторической науки».  

Перечень тем является примерным, и обучающийся может предложить свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

 

Примерный перечень тем курсовых работ: 

 
1. Линейная теория исторического развития в Древности и Средневековье. 



2 Линейная теория исторического развития в Новое и Новейшее время. 

3.Циклическая теория исторического развития. 

4.Геродот и его роль в формировании исторического знания. 

5.Концепция Мани и попытки ее применения. 

6.Фукидид. 

7.Полибий. 

8.Ливий. 

9.Августин. 

10. Ибн Халдун и средневековая мусульманская историография. 

11. Болландисты. 

12. Вико. 

Курсовая работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

курсовой работы 
Содержание разделов курсовой работы 

Примерное 

количество страниц 

 

Введение 

Постановка проблемы 

Историографический обзор 

Обзор источников 

1-5 

 Основная часть 20-25 

 

Заключение 

Список источников и литературы 

Приложения 

2-3 

 

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты курсовой работы 

 

 

Показатели 

оценки защиты курсовой работы 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

  

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и предмета 

исследования 

ОК-6, ПК-1, ПК-4 0,05 5 4 3 2 

Уровень теоретической, научно-

исследовательской и практической 

проработки проблемы 

ОК-6, ПК-1, ПК-4 
0,2 5 4 3 2 



Качество анализа проблемы, 
критический анализ в работе с 

источниками и литературой., 

аргументированность суждений и 

выводов 

ОК-6, ПК-1, ПК-4 

0,3 5 4 3 2 

Степень самостоятельности 

исследования 

ОК-6, ПК-1, ПК-4 
0,2 5 4 3 2 

Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  предложений и 

рекомендаций 

ОК-6, ПК-1, ПК-4 
0,1 5 4 3 2 

Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОК-6, ПК-1, ПК-4 
0,15 5 4 3 2 

 

 

 

 

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-6 способностью к инновационной деятельности, к постановке и решению 

перспективных научно-исследовательских и прикладных задач 

Знать 

современные 

научно-

исследовательск

ие направления, 

методологическ

ие подходы и 

программы 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

инновационные 

методы 

исторического 

познания 

Отсутствие 

знания 

современных 

научно-

исследовательск

их направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания 

Фрагментарные 

знания 

современных 

научно-

исследовательск

их направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

научно-

исследовательск

их направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

научно-

исследовательск

их направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

научно-

исследовательск

их направлений, 

методологическ

их подходов и 

программ 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

инновационных 

методов 

исторического 

познания 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания и методы 

для решения 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания и 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умения 

Сформированно

е умение 

использовать 

полученные 

знания и 



перспективных 

научно- 

исследовательск

их и 

прикладных 

задач изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

методы для 

решения 

перспективных 

научно- 

исследовательск

их и 

прикладных 

задач изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно- 

исследовательск

их и 

прикладных 

задач изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно- 

исследовательск

их и 

прикладных 

задач изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

использовать 

полученные 

знания и 

методы для 

решения 

перспективных 

научно- 

исследовательск

их и 

прикладных 

задач изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

систематизиров

ать полученные 

знания 

методы для 

решения 

перспективных 

научно- 

исследовательск

их и 

прикладных 

задач изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки; 

систематизиров

ать полученные 

знания. 

Владеть 

навыками 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

инновационным

и методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Отсутствие 

навыков 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

инновационным

и методами 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

инновационных 

методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

инновационных 

методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков  

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

инновационных 

методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

научно-

исследовательск

ой 

деятельности, 

инновационных 

методов 

исторического 

познания в 

области 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать 

современные 

подходы к 

изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

Отсутствие 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

Фрагментарные 

знания 

современных 

подходов к 

изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

факторов 

Общие, но не 

структурирован

ные знания  

современных 

подходов к 

изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки, с учетом 

экономических, 

политических, 

социальных 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

подходов к 

изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки, с учетом 

экономических, 

Сформированн

ые 

систематически

е знания 

современных 

подходов к 

изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки, с учетом 

экономических, 

политических, 



государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками и 

историографией 

развития 

государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками и 

историографией 

развития 

государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками и 

историографией 

факторов 

развития 

государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками и 

историографией 

политических, 

социальных 

факторов 

развития 

государства и 

общества; 

основные 

методы работы 

с источниками и 

историографией 

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 изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Отсутствие 

умения 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки  

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Сформированно

е умение 

применять 

методы других 

гуманитарных 

дисциплин при 

работе с 

источниками и 

историографией 

по изучению 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Владеть 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Отсутствие 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Фрагментарное 

владение 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но не 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

Успешное 

систематическо

е применение 

навыков 

владения 

основными 

методами 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимого 

междисциплина

рного 

методического 

инструментария 

при изучении 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

Знать Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированн Сформированн



современные  

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных; 

принципы и 

методы работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

структурирован

ные знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

ые 

систематически

е знания 

современных  

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов работы 

с различными 

источниками 

информации для 

изучения 

становления и 

развития 

зарубежной 

исторической 

науки 

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, 

информационно

-поисковые 

системы 

Частично 

освоенное 

умение 

выбирать и 

применять в 

исторических 

исследованиях 

подходящие 

тематические 

сетевые 

ресурсы, базы 

данных, 

информационно

-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, 

информационно

-поисковые 

системы 

Сформированно

е умение 

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 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно

-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

Фрагментарное 

владение 

навыками 

методами и 

технологиями 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно

-поисковых 

систем при 

осуществлении 

исторических 

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 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, 

методов и 

технологий 

поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа 

информации 

тематических 

сетевых 

ресурсов, баз 

данных, 

информационно

-поисковых 

Успешное 

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 исследований исторических 

исследований 

систем при 

осуществлении 

исторических 

исследований 

исследований 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем  практических 

работ. 

Процедура промежуточной аттестации предполагает экзамен.  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания:  

5 баллов («отлично») – 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.  

4 балла («хорошо») – Обучающийся смог показать прочные знания 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.  

3 балла («удовлетворительно») – Обучающийся смог показать знание основных 

положений фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, 

Обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой;  

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.  
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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-

2 

готовностью ру-

ководить коллек-

тивом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Знать содержание и 

особенности  этниче-

ских стереотипов в 

современной полити-

ческой культуре для 

толерантного восприя-

тия социальных, этни-

ческих, конфессио-

нальных и культурных 

различий 

 

Уметь применять зна-

ния этнических сте-

реотипов в современ-

ной политической 

культуре в управлен-

ческой и педагогиче-

ской деятельности 

 

Владеть методикой 

изучения и знаниями 

этнических стереоти-

пов в современной по-

литической культуре. 

при решении задач 

профессиональной де-

ятельности 

 

Тема 1. «Культурный 

поворот» в 

современной 

историографии. 

«Новая культурная 

история» 

Тема 2. Политическая 

культура как часть 

общей культуры и 

исторического 

наследия 

Тема 3. 

Предрассудки. 

Предубеждения. 

Стереотипы 

Тема 4. Этнические 

автостереотипы 

Тема 5. Гетерогенные 

этнические 

стереотипы 

Тема 6. Вопросы 

имиджелогии в 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературе 

Тема 7. Социальные 

стереотипы и 

стереотипы 

этнические 

Тема 8. Характерные 

черты этнических 

стереотипов 

Тема 9. Гетерогенные 

этнические 

стереотипы как 

саморепрезентация 

Тема 10. Функции и 

значения этнических 

стереотипов 

Тема 11. Теории и 

категории 

национализма 

Тема 12. Культурная 

«закодированность» 

(«запрограммированн

ость») этнических 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа  

Тест, , 

эссе, во-

просы к 

зачету 



стереотипов 

Тема 13. Виды 

источников, 

используемых для 

изучения этнических 

стереотипов 

Тема 14. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

художественная 

литература 

Тема 15. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: графика 

Тема 16. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: кино и 

фото материалы 

Тема 17. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

учебники для средней 

школы 

Тема 18. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

публицистика 

Тема 19. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

музейные экспозиции 

Тема 20. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

материалы 

социологических 

исследований 

Тема 21. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

социально 

психологические 

исследования 

Тема 22. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 



стереотипов: СМИ. 

Интернет 

ПК-1 способностью к 

подготовке и про-

ведению научно-

исследователь-

ских работ с ис-

пользованием 

знания фундамен-

тальных и при-

кладных дисци-

плин программы 

магистратуры 

Знать современные 

подходы к изучению 

этнических стереоти-

пов в современной по-

литической культуре, с 

учетом экономиче-

ских, политических, 

социальных аспектов 

развития; основные 

методы работы с ис-

точниками и историо-

графией 

 

Уметь применять ме-

тоды других гумани-

тарных дисциплин при 

работе с источниками 

и историографией по 

проблемам этнических 

стереотипов в совре-

менной политической 

культуре. 

 

Владеть основными 

методами работы с 

текстами; навыками 

применения необхо-

димого междисципли-

нарного методическо-

го инструментария при 

изучении этнических 

стереотипов в совре-

менной политической 

культуре 

Тема 1. «Культурный 

поворот» в 

современной 

историографии. 

«Новая культурная 

история» 

Тема 2. Политическая 

культура как часть 

общей культуры и 

исторического 

наследия 

Тема 3. 

Предрассудки. 

Предубеждения. 

Стереотипы 

Тема 4. Этнические 

автостереотипы 

Тема 5. Гетерогенные 

этнические 

стереотипы 

Тема 6. Вопросы 

имиджелогии в 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературе 

Тема 7. Социальные 

стереотипы и 

стереотипы 

этнические 

Тема 8. Характерные 

черты этнических 

стереотипов 

Тема 9. Гетерогенные 

этнические 

стереотипы как 

саморепрезентация 

Тема 10. Функции и 

значения этнических 

стереотипов 

Тема 11. Теории и 

категории 

национализма 

Тема 12. Культурная 

«закодированность» 

(«запрограммированн

ость») этнических 

стереотипов 

Тема 13. Виды 

источников, 

используемых для 

изучения этнических 

стереотипов 

Тема 14. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

художественная 

литература 

Тема 15. Материалы и 

Лекции,  

практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к зачету 



источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: графика 

Тема 16. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: кино и 

фото материалы 

Тема 17. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

учебники для средней 

школы 

Тема 18. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

публицистика 

Тема 19. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

музейные экспозиции 

Тема 20. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

материалы 

социологических 

исследований 

Тема 21. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

социально 

психологические 

исследования 

Тема 22. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: СМИ. 

Интернет 

ПК-4 способностью ис-

пользовать в ис-

торических иссле-

дованиях темати-

ческие сетевые 

ресурсы, базы 

данных, информа-

ционно-

поисковые систе-

мы 

Знать современные  

тематические сетевые 

ресурсы, базы данных; 

принципы и методы 

работы с различными 

источниками инфор-

мации для изучения 

этнических стереоти-

пов в современной по-

литической культуре 

 

Тема 1. «Культурный 

поворот» в 

современной 

историографии. 

«Новая культурная 

история» 

Тема 2. Политическая 

культура как часть 

общей культуры и 

исторического 

наследия 

Тема 3. 

Практиче-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

 

Эссе, 

обзор 

научных 

статей, 

вопросы 

к зачету 



Уметь выбирать и 

применять в историче-

ских исследованиях 

подходящие тематиче-

ские сетевые ресурсы, 

базы данных, инфор-

мационно-поисковые 

системы 

 

Владеть навыками, 

методами и техноло-

гиями поиска, обра-

ботки, обобщения и 

анализа информации 

тематических сетевых 

ресурсов, баз данных, 

информационно-

поисковых систем при 

осуществлении исто-

рических исследова-

ний 

Предрассудки. 

Предубеждения. 

Стереотипы 

Тема 4. Этнические 

автостереотипы 

Тема 5. Гетерогенные 

этнические 

стереотипы 

Тема 6. Вопросы 

имиджелогии в 

современной 

отечественной и 

зарубежной 

литературе 

Тема 7. Социальные 

стереотипы и 

стереотипы 

этнические 

Тема 8. Характерные 

черты этнических 

стереотипов 

Тема 9. Гетерогенные 

этнические 

стереотипы как 

саморепрезентация 

Тема 10. Функции и 

значения этнических 

стереотипов 

Тема 11. Теории и 

категории 

национализма 

Тема 12. Культурная 

«закодированность» 

(«запрограммированн

ость») этнических 

стереотипов 

Тема 13. Виды 

источников, 

используемых для 

изучения этнических 

стереотипов 

Тема 14. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

художественная 

литература 

Тема 15. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: графика 

Тема 16. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: кино и 

фото материалы 

Тема 17. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 



стереотипов: 

учебники для средней 

школы 

Тема 18. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

публицистика 

Тема 19. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

музейные экспозиции 

Тема 20. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

материалы 

социологических 

исследований 

Тема 21. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: 

социально 

психологические 

исследования 

Тема 22. Материалы и 

источники, 

используемые для 

изучения этнических 

стереотипов: СМИ. 

Интернет 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

 

 

1.Гетеростереотип это: 

а) мнение, суждение, оценка, относимая к своей этнической общности ее 

представителей; 

б) совокупность оценочных суждений о другом народе; 

в) устойчивые образы сложившиеся у представителей тех или иных этнических 

общностей; 

г) все ответы верны. 

 

2.Направленность и склад мышления личности, этнической группы – это 

а) этническая картина мира; 

б) этнические константы; 

в) менталитет; 



г) аттитюды 

 

3.Упрощенными образами этнических групп являются: 

а) этническая идентичность; 

б) этнические отношения; 

в) этнические стереотипы; 

г) этническая эндогамия; 

д) родной язык и культура. 

 

4.Этнические … понимаются как относительно устойчивые упрощенные 

схематизированные и эмоционально окрашенные образы и мнения 

обобщенного характера о той или иной этнической группе. 

а) стереотипы 

б) процессы 

в) культуры 

 

5.Этнические стереотипы не выполняют следующие функции: 

а) упорядочение информации; 

б) экономят усилия человека при восприятии объектов окружающей 

действительности; 

в) защита ценностей; 

г) дают возможность анализировать психический состав людей в социальном, 

политическом и этническом контексте. 

 

6.К механизмам формирования этнических стереотипов относится: 

а) схематизация; 

б) сегрегация; 

в) вытеснение; 

 

7.Автостереотипы – это: 

а) устойчивое представление этноса о своих качествах 

б) представление о другом этносе 

 

8.Этнические установки – это: 

а) готовность личности воспринимать те или иные этнические явления и меж- 

этнические отношения в соответствии с этим восприятием действовать опреде- 

ленным образом 

б) готовность действовать определенным образом 

 

9.Этнический стереотип поведения – это: 

а) схематизированная программа поведения, типичная для представителей ка- 

кого-либо этноса 

б) схематизированная программа поведения представителя одного этноса по 

отношению к представителям другого 

 

10.Этнические экспектации: 

а) Ожидание определенного поведения от представителя данного этноса 

б) Ориентация человека, как члена этнической группы, в основе которых лежат 

ролевая и нормативная регуляция социального поведения людей. 

 

1-б, 2-в, 3-в, 4-а, 5-г, 6-а, 7-а, 8-а, 9-а, 10-б 

 



Критерии оценки задания: 

Критерии оценки: 

от 8 правильных ответов – зачтено, 

менее 8 правильных ответов – не зачтено 

 

 

Эссе 

В эссе необходимо проанализировать три поколения школьных учебников – советских, 

«перестроечных», современных, показать как меняется образ страны или народа в этих 

учебниках, что влияет на изменение этого образа.Эссе должно содержать обоснование 

актуальности темы, убедительные оценки и положения, самостоятельное суждение. 

 

Примерные темы эссе: 

 

1. Германия и немцы в современных российских учебниках истории. 

2. Англия и англичане в современных российских учебниках истории. 

3. Сша и американцы в современных российских учебниках истории. 

4. Франция и французы в современных российских учебниках истории. 

5. Польша и поляки в современных российских учебниках истории. 

Критерии оценки задания: 

 

Критерии оценки зачтено не зачтено 

Способность критически 

воспринимать информацию, 

проводить ее анализ  

Способен критически анали-

зировать представленную 

информацию  

Не способен подвергать 

критическому анализу пред-

ставленную информацию  

Способность иллюстрации 

научных понятий соответ-

ствующими практическими 

примерами  

Способен иллюстрировать 

научные понятия соответ-

ствующими практическими 

примерами  

Не способен иллюстриро-

вать научные понятия соот-

ветствующими практиче-

скими примерами  

Способность к грамотному 

и аргументированному из-

ложению собственной точки 

зрения в письменном виде  

Демонстрирует умения гра-

мотного и аргументирован-

ного изложения собственной 

точки зрения в письменном 

виде  

Не демонстрирует умения 

грамотного и аргументиро-

ванного изложения соб-

ственной точки зрения в 

письменном виде  

 

 

 

Пример тематики для обзора научных статей 

1. Психологический дискурс в межкультурных коммуникациях. 

2. Государственная система и национальная ментальность. 

3. Гендерные аспекты этнических стереотипов. 

4. Этнические предубеждения и СМИ: восприятие Германии (или другой страны) в 

современной России. 

5. Франция (или другая страна) на страницах интернета. 

6. Поляки (или другой народ) в восприятии русских славянофилов. 

7. Турция (или другая страна) глазами российских туристов. 

 

Критерии оценки: 



– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы; исследуемая проблема описана с точки 

зрения разных наук, в обзор включены собственные исследования в обзор включены 

классические источники и свежие данные, обзор структурирован, логичен и критичен - 

отлично 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области представлены основные спорные вопросы, в обзор включены собственные 

исследования в обзор включены только классические источники, обзор структурирован, 

логичен и критичен - хорошо 

– Обзор соответствует заданной теме, представлены основные достижения в описанной 

области, но не представлены все основные спорные вопросы, в обзор включены только 

классические источники, обзор структурирован, логичен и критичен – удовлетворительно 

– Обзор соответствует заданной теме, не представлены основные достижения в описанной 

области и основные спорные вопросы; исследуемая, в обзор включены только некоторые 

классические источники обзор не структурирован и не критичен или обзор не 

соответствует заданной теме – неудовлетворительно  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ-

СТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Обучающийся знает: содержание и особенности  этнических стереотипов в современной 

политической культуре для толерантного восприятия социальных, этнических, конфесси-

ональных и культурных различий 

 

«Культурный поворот» в современной историографии. «Новая культурная история» 

Политическая культура как часть общей культуры и исторического наследия 

Предрассудки. Предубеждения. Стереотипы 

Этнические автостереотипы 

Гетерогенные этнические стереотипы 

Вопросы имиджелогии в современной отечественной и зарубежной литературе 

Социальные стереотипы и стереотипы этнические 

Характерные черты этнических стереотипов 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: СМИ. 

Интернет 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры 

 

Обучающийся знает: современные подходы к изучению этнических стереотипов в совре-

менной политической культуре, с учетом экономических, политических, социальных ас-

пектов развития; основные методы работы с источниками и историографией 

 

Функции и значения этнических стереотипов 

Теории и категории национализма 

Культурная «закодированность» («запрограммированность») этнических стереотипов 



Виды источников, используемых для изучения этнических стереотипов 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: 

художественная литература 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: графика 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: кино и 

фото материалы 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: учебники 

для средней школы 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: 

публицистика 

 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сете-

вые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

 

Обучающийся знает:  современные  тематические сетевые ресурсы, базы данных; 

принципы и методы работы с различными источниками информации для изучения 

этнических стереотипов в современной политической культуре 
 

 

Гетерогенные этнические стереотипы как саморепрезентация 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: музейные 

экспозиции 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: материалы 

социологических исследований 

Материалы и источники, используемые для изучения этнических стереотипов: социально 

психологические исследования 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Обучающийся умеет: применять знания этнических стереотипов в современной полити-

ческой культуре в управленческой и педагогической деятельности; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции 

ОПК-2, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных ста-

тей при текущей аттестации.   

 

Обучающийся владеет: методикой изучения и знаниями этнических стереотипов в со-

временной политической культуре. при решении задач профессиональной деятельности; 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ОПК-2, проверяется на основе письменных эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации 

 

ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с 

использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы ма-

гистратуры 



 

Обучающийся умеет:  применять методы других гуманитарных дисциплин при работе с 

источниками и историографией по проблемам этнических стереотипов в современной по-

литической культуре.; 

 

Задание 1. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

1, проверяется на основе письменных эссе при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: основными методами работы с текстами; навыками применения 

необходимого междисциплинарного методического инструментария при изучении этни-

ческих стереотипов в современной политической культуре 

 

Задание 1. Владение обучающегося практическими навыками, соответствующими 

компетенции ПК-1, проверяется на основе письменных эссе. 

 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сете-

вые 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. Владение обучающегося умениями, соответствующими компетенции ПК-

4, проверяется на основе выполнения заданий написания эссе и обзора научных статей 

при текущей аттестации. 

 

Обучающийся владеет: навыками, методами и технологиями поиска, обработки, обоб-

щения и анализа информации тематических сетевых ресурсов, баз данных, информацион-

но-поисковых систем при осуществлении исторических исследований 

 

Задание 1. Владение обучающегося навыками, соответствующими компетенции ПК-4, 

проверяется в ходе практических занятий и подготовки письменных эссе и обзора науч-

ных статей.  

 

 

 

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 со-

держание и 

особенности  

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

Отсутствие 

знания со-

держания и 

особенно-

стей этниче-

ских стерео-

типов в со-

временной 

Фрагментар-

ные знания 

содержания 

и особенно-

стей  этниче-

ских стерео-

типов в со-

временной 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания со-

держания и 

особенно-

стей этниче-

ских стерео-

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания со-

держания и 

особенно-

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

содержания 

и особенно-

стей  этниче-

ских стерео-



туре для то-

лерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

политиче-

ской культу-

ре для толе-

рантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

политиче-

ской культу-

ре для толе-

рантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий. 

типов в со-

временной 

политиче-

ской культу-

ре для толе-

рантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий. 

стей  этниче-

ских стерео-

типов в со-

временной 

политиче-

ской культу-

ре для толе-

рантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

типов в со-

временной 

политиче-

ской культу-

ре для толе-

рантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессио-

нальных и 

культурных 

различий 

Уметь при-

менять зна-

ния этниче-

ских стерео-

типов в со-

временной 

политиче-

ской культу-

ре в управ-

ленческой и 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

 

Отсутствие 

умения при-

менять зна-

ния этниче-

ских стерео-

типов в со-

временной 

политиче-

ской культу-

ре в управ-

ленческой и 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

Частично 

освоенное 

умение  

применять 

знания этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре в управ-

ленческой и 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

. применять 

знания этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре в управ-

ленческой и 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

умения  

применять 

знания этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре в управ-

ленческой и 

педагогиче-

ской дея-

тельности 

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять знания 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре в 

управленче-

ской и педа-

гогической 

деятельно-

сти. 

Владеть ме-

тодикой изу-

чения и зна-

ниями этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре. при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

 

Отсутствие 

навыков 

владения ме-

тодикой изу-

чения и зна-

ниями этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре при реше-

нии задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Фрагментар-

ное владение  

методикой 

изучения и 

знаниями 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

методики 

изучения и 

знаний этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре при реше-

нии задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методики 

изучения и 

знаний этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре при реше-

нии задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

Успешное 

систематиче-

ское приме-

нение мето-

дики изуче-

ния и знаний 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре при ре-

шении задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 



ПК-1 способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием 

знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры 

Знать со-

временные 

подходы к 

изучению 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре, с уче-

том эконо-

мических, 

политиче-

ских, соци-

альных ас-

пектов раз-

вития; ос-

новные ме-

тоды работы 

с источника-

ми и исто-

риографией 

Отсутствие 

знания со-

временных 

подходов к 

изучению 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре, с уче-

том эконо-

мических, 

политиче-

ских, соци-

альных ас-

пектов раз-

вития; ос-

новные ме-

тоды работы 

с источника-

ми и исто-

риографией 

Фрагментар-

ные знания 

современных 

подходов к 

изучению 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре, с уче-

том эконо-

мических, 

политиче-

ских, соци-

альных ас-

пектов раз-

вития; ос-

новные ме-

тоды работы 

с источника-

ми и исто-

риографией 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания  со-

временных 

подходов к 

изучению 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре, с уче-

том эконо-

мических, 

политиче-

ских, соци-

альных ас-

пектов раз-

вития; ос-

новные ме-

тоды работы 

с источника-

ми и исто-

риографией 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания со-

временных 

подходов к 

изучению 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре, с уче-

том эконо-

мических, 

политиче-

ских, соци-

альных ас-

пектов раз-

вития; ос-

новные ме-

тоды работы 

с источника-

ми и исто-

риографией 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

современных 

подходов к 

изучению 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре., с уче-

том эконо-

мических, 

политиче-

ских, соци-

альных ас-

пектов раз-

вития; ос-

новные ме-

тоды работы 

с источника-

ми и исто-

риографией 

Уметь при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам эт-

нических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре. 

Отсутствие 

умения при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам эт-

нических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Частично 

освоенное 

умение при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам эт-

нических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

В целом 

успешное, но 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

применять 

методы дру-

гих гумани-

тарных дис-

циплин при 

работе с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам эт-

нических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

В целом 

успешные, 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

умения при-

менять мето-

ды других 

гуманитар-

ных дисци-

плин при ра-

боте с ис-

точниками и 

историогра-

фией по про-

блемам эт-

нических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять методы 

других гума-

нитарных 

дисциплин 

при работе с 

источниками 

и историо-

графией по 

проблемам 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Владеть ос- Отсутствие Фрагментар- В целом В целом Успешное 



новными ме-

тодами рабо-

ты с текста-

ми; навыка-

ми примене-

ния необхо-

димого меж-

дисципли-

нарного ме-

тодического 

инструмен-

тария при 

изучении эт-

нических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

навыков 

владения ме-

тодами рабо-

ты с текста-

ми; навыка-

ми примене-

ния необхо-

димого меж-

дисципли-

нарного ме-

тодического 

инструмен-

тария при 

изучении эт-

нических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

ное владение 

навыками 

работы с 

текстами; 

навыками 

применения 

необходимо-

го междис-

циплинарно-

го методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

навыков ра-

боты с тек-

стами; навы-

ков приме-

нения необ-

ходимого 

междисци-

плинарного 

методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков ра-

боты с тек-

стами; навы-

ков приме-

нения необ-

ходимого 

междисци-

плинарного 

методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков работы с 

текстами; 

навыков 

применения 

необходимо-

го междис-

циплинарно-

го методиче-

ского ин-

струмента-

рия при изу-

чении этни-

ческих сте-

реотипов в 

современной 

политиче-

ской культу-

ре 

ПК-4 способностью использовать в исторических исследованиях тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые системы 

Знать со-

временные  

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных; 

принципы и 

методы ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Отсутствие 

знания со-

временных  

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Фрагментар-

ные знания 

современных 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Общие, но не 

структури-

рованные 

знания со-

временных  

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания со-

временных  

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Сформиро-

ванные си-

стематиче-

ские знания 

современных  

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных; 

принципов и 

методов ра-

боты с раз-

личными ис-

точниками 

информации 

для изучения 

этнических 

стереотипов 

в современ-

ной полити-

ческой куль-

туре 

Уметь вы-

бирать и 

Отсутствие 

умения вы-

Частично 

освоенное 

В целом 

успешное, но 

В целом 

успешные, 

Сформиро-

ванное уме-



применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

бирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

умение вы-

бирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

не система-

тически 

осуществля-

емое умение 

выбирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

но содержа-

щие отдель-

ные пробелы 

умение вы-

бирать и 

применять в 

историче-

ских иссле-

дованиях 

подходящие 

тематиче-

ские сетевые 

ресурсы, ба-

зы данных, 

информаци-

онно-

поисковые 

системы 

ние выби-

рать и при-

менять в ис-

торических 

исследова-

ниях подхо-

дящие тема-

тические се-

тевые ресур-

сы, базы 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковые 

системы 

Владеть 
навыками, 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

Отсутствие 

владения 

навыками, 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

Фрагментар-

ное владение 

навыками 

методами и 

технология-

ми поиска, 

обработки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

не система-

тическое 

применение 

навыков, ме-

тодов и тех-

нологий по-

иска, обра-

ботки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков, ме-

тодов и тех-

нологий по-

иска, обра-

ботки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

Успешное 

систематиче-

ское приме-

нение навы-

ков, методов 

и технологий 

поиска, об-

работки, 

обобщения и 

анализа ин-

формации 

тематиче-

ских сетевых 

ресурсов, баз 

данных, ин-

формацион-

но-

поисковых 

систем при 

осуществле-

нии истори-

ческих ис-

следований 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации предполагает зачет. Критерии оценивания сфор-

мированности планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

– 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 сфор-

мированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сфор-

мированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержа-

ние курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необ-

ходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных по-

ложений фактического материала. 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры всеобщей истории, международных отношений и 

документоведения 

Протокол № 7 от «12» февраля 2020 г 

 

 


