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Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Научные сообщества в исторической науке», магистерская 

программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи». 

 

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-2 

ОПК-2.1. 

Способность 

использовать 

знания в 

области 

отечественной 

и всеобщей 

истории в 

прикладных и 

фундаменталь

ных 

исследованиях

, в 

педагогическо

й 

деятельности 

Студент знает основные 

направления исторической науки и 

крупные национальные школы 

профессиональных историков; 

умеет вычленять составляющие 

элементы концепций научных 

школ; владеет 

историографическими фактами, 

критически значимыми для 

понимания концепций историков. 

Студент не знает основные 

направления исторической 

науки и крупные 

национальные школы 

профессиональных 

историков; не умеет 

вычленять составляющие 

элементы концепций 

научных школ; не владеет 

историографическими 

фактами, критически 

значимыми для понимания 

концепций историков. 

Зачет 

ОПК-2 

ОПК-2.2. 

Способность 

критически 

оценивать 

различные 

интерпретаци

и прошлого в 

историографи

ческой теории 

и практике 

Студент знает фундаментальные 

труды крупнейших национальных 

историков; умеет сопоставлять 

концепции различных научных 

школ; владеет навыками анализа 

исторических исследований. 

Студент не знает 

фундаментальные труды 

крупнейших национальных 

историков; не умеет 

сопоставлять концепции 

различных научных школ; не 

владеет навыками анализа 

исторических исследований. 

Зачет 

ПК-1 

ПК-1.1. 

Способность 

осуществлять 

теоретическу

ю и 

практическую 

подготовку 

научно-

исследователь

ских работ с 

использование

м знания 

фундаменталь

ных и 

Студент знает ведущих 

представителей крупных 

направлений исторической мысли; 

умеет анализировать составные 

части теоретических построений 

исследователей; владеет 

культурой создания 

историографических текстов. 

Студент не знает ведущих 

представителей крупных 

направлений исторической 

мысли; не умеет 

анализировать составные 

части теоретических 

построений исследователей; 

не владеет культурой 

создания 

историографических 

текстов. 

Зачет 
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прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

ПК-1 

ПК-1.2. 

Способность 

проводить 

научно-

исследователь

ские работы с 

использование

м знания 

фундаменталь

ных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

Студент знает основные принципы 

создания профессиональной части 

исследовательской работы; умеет 

представлять исторические 

взгляды исследователей системно 

и последовательно; владеет 

культурой написания 

исследовательских текстов. 

Студент не знает основные 

принципы создания 

профессиональной части 

исследовательской работы; 

не умеет представлять 

исторические взгляды 

исследователей системно и 

последовательно; не владеет 

культурой написания 

исследовательских текстов. 

Зачет 

 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету (1 семестр): 

1. Историческое знание.  

2. Историческое познание. 

3. Историческое сознание.  

4. Понятие «школа» в исторической науке.  

5. Понятие «сообщество» в исторической науке.  

6. Понятие «институциализация» в исторической науке. 

7. Понятие «профессионализация» в исторической науке. 

8. Понятие «специализация» в исторической науке. 

9. Дискуссии о профессии историка в России в XVIII веке.  

10. Основные тенденции формирования исторической науки в XVIII веке.  

11. Профессора-историки Московского университета.  

12. Г.Ф. Миллер и профессия историка в России XVIII века. «Ученики» Миллера. 

13. «Инфраструктура» исторического исследования в XVIII веке: центры науки; 

периодические издания; основные публикации и работа с источниками. 

14. Основные тенденции в развитии русской исторической науки в первой половине 

XIX века (влияние философских концепций, появление новых центров исторической науки, 

профессионализация труда историков). 

15. М.П. Погодин и становление исторической науки в Московском университете (М.П. 

Погодин как профессор). 
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16. Т.Н. Грановский и его значение в становлении профессионализации исторических 

занятий. 

Список вопросов к зачету (2 семестр): 

1. Проблема формирования исторических взглядов С.М. Соловьева. 

2. Особенности исторического процесса в России в трудах С.М. Соловьева. 

3. Личность в русской истории в трудах С.М. Соловьева. 

4. Государственная школа и С.М. Соловьев. 

5. Проблема формирования исторических взглядов В.О. Ключевского. 

6. В.О. Ключевский и становление исторической науки в Московском университете. 

Ученики В.О. Ключевского. 

7. Характерные черты и особенности московской школы историков. 

8. Характерные черты и особенности петербургской школы историков. 

9. Типичные представители петербургской школы историков: К.Н. Бестужев-Рюмин, 

А.Е. Пресняков, А.С. Лаппо-Данилевский. 

10. Марксизм и историческая наука в дореволюционной России. 

11. Инфраструктура исторических исследований во второй половине XIX – начале XX 

вв. 

12. Судьбы дореволюционных русских историков после революции 1917 года. 

«Академическое дело». 

13. Историческая наука в СССР и традиции исторических исследований в 

дореволюционной России: преемственность или разрыв? 

14. Становление советской исторической науки в 1920–1930-е гг. М.Н. Покровский и 

«красные профессора». 

15. Управление исторической наукой в СССР. 

16. И.В. Сталин и исторические дискуссии 1930–1950-х гг. 

17. Историки и власть. Модели поведения: Б.Д. Греков, С.В. Бахрушин, Б.А. Романов. 

18. Советские «несоветские» историки: Л.Н. Гумилев, А.А. Зимин, Н.Я. Эйдельман.  

19. Война мемуаров советских историков в постсоветскую эпоху. 

20. А.А. Зимин и дискуссия о «Слове и полку Игореве».  

21. А.Я. Гуревич и его представления об историках в воспоминаниях.  

22. Образ историка в воспоминаниях А.А. Зимина.  

23. П.А. Зайончковский и его ученики.  

24. Л.Г. Захарова и миф о Зайончковском. 
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1.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: Д.А. Цыганков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Истории 

России 

_____________________________ (Д.А. Цыганков) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


