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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Актуальные проблемы исторических исследований», 

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

Список вопросов к семинарам: 

1. Понятие «модерна». Модерн и традиционное общество. Теория модернизации. 

Постмодерн и метамодерн.  

2. Американская русистика: основные представители. Теория «вотчинного 

государства». Регулярное («полицейское») государство. Вестернизация как вариант 

модернизации России. Россия и Запад. Роль государства и общества в истории России. 

3. Понятие секуляризации. «Расколдовывание» мира. Что такое «постсекулярность».  

4. Империя и нация. Понятие «империи». Виды империй. Понятие «нации», эволюция 

этого понятия. «Нация», «гражданская нация» и национализм. Что такое «воображаемое 

сообщество»?  

5. Поповичи: возможна ли коллективная идентичность? Этос и габитус поповичей. 

Поповичи, разночинцы, русская интеллигенция: пересекающиеся плоскости, жизненные 

миры. Поповичи: радикальная оппозиция, совесть нации. Традиции и модерн: самосознание 

поповичей.  

6. Что такое революция. Типология революций. Как связаны революции и 

модернизация. 

7. «Фашизм»: родовое и видовое понятие. Происхождение фашизма. Фашизм как 

тоталитарная идеология. Нацизм как вид фашизма. Понятие «банальности зла». 

8. Последнее советское поколение: характеристика когорты. Причины эволюции 

советской системы. Советская молодежь и воображаемый Запад. 

 

Критерии оценивания ответа на семинаре: 

Форма занятия 
Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках или баллах 

Семинар  

Отлично 

(5–6 баллов) 

 

Студент свободно владеет 

справочно-понятийным аппаратом. 

Студент способен 

проанализировать причинно-

следственные связи исторических 

событий. Способен с помощью 

полученных знаний 
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аргументировано доказать свою 

гражданскую позицию. 

Хорошо 

(3–4 балла) 

Студент знает основные понятия, 

способен аргументировать свой 

ответ, но допускает 

незначительные ошибки. 

Удовлетворительно 

(1-2 балла) 

Студент знает основные понятия и 

изучаемых исследователей, но с 

трудом аргументирует свой ответ. 

 
Неудовлетворительно 

(0 баллов) 

Студент не владеет справочно-

понятийным аппаратом, не может 

аргументировать свой ответ. 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Максимальное количество баллов за контрольную 18 баллов. Минимальное – ноль 

баллов. Оценка выставляется пропорционально доле правильных ответов.  

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетво

рительно 

УК-1 УК-1.1.  

Студент в 

полном объеме 

знает методы 

критического 

анализа, 

методологию 

системного 

подхода, 

содержание 

основных 

направлений 

исторической 

мысли. Может 

рассказать, 

проанализирова

ть 

периодизацию 

истории. 

Отлично 

ориентируется в 

исторических 

событиях. 

Умеет выявлять 

Студент хорошо 

знает основные 

методы 

критического 

анализа, 

методологию 

системного 

подхода, 

содержание 

основных 

направлений 

исторической 

мысли. Может 

рассказать 

периодизацию 

истории. 

Хорошо 

ориентируется в 

исторических 

событиях. 

Умеет выявлять 

проблемные 

ситуации, 

Студент 

удовлетворите

льно в общих 

чертах знает 

основные 

методы 

критического 

анализа, 

содержание 

основных 

направлений 

исторической 

мысли. Имеет 

общее 

представление 

о 

периодизацию 

истории. 

Удовлетворит

ельно 

ориентируется 

в 

исторических 

Студент 

слабо знаком 

с методами 

критического 

анализа, 

содержанием 

основных 

направлений 

историческо

й мысли. 

Имеет 

смутное 

представлени

е о 

периодизаци

ю истории. 

Неудовлетво

рительно 

ориентирует

ся в 

исторически

х событиях. 

Не умеет 

Экзамен 
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проблемные 

ситуации, 

используя 

методы анализа, 

синтеза и 

абстрактного 

мышления. 

Производит 

всесторонний 

анализ явлений 

и 

исчерпывающе 

обрабатывает 

полученные 

результаты. 

Выявляет 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

Владеет 

обширными 

навыками 

критического 

анализа; 

различными 

принципами 

исторического 

мышления, 

навыками 

анализа 

социальных, 

исторических 

явлений. 

используя 

методы анализа, 

синтеза. 

Производит 

анализ явлений 

и обрабатывает 

полученные 

результаты. 

Выявляет 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

Владеет 

основными 

навыками 

критического 

анализа, 

навыками 

анализа 

социальных, 

исторических 

явлений. 

событиях. 

Умеет 

описывать 

проблемные 

ситуации и 

обрабатывает 

полученные 

результаты. 

Может 

рассказать об 

основных 

чертах 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

описывать 

проблемные 

ситуации и 

обрабатывае

т полученные 

результаты. 

С трудом 

может 

рассказать об 

основных 

чертах 

исторически

х процессов, 

явлений и 

событий. 

УК-1 УК-1.1 

Студент 

отлично знает 

основные 

методы 

исторического 

исследования; 

основные 

исторические 

подходы в 

исследованиях; 

сферы 

взаимодействия 

истории и 

социальных 

наук. Отлично 

умеет 

Студент 

хорошо знает 

основные 

методы 

исторического 

исследования; 

основные 

исторические 

подходы в 

исследованиях.  

Хорошо умеет 

осуществлять 

поиск решений 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

Студент в 

общих чертах 

знает 

основные 

методы 

исторического 

исследования; 

удовлетворите

льно умеет 

осуществлять 

поиск 

решений 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

действий, 

Студент не 

знает 

основные 

методы 

историческог

о 

исследовани

я;  

не умеет 

осуществлят

ь поиск 

решений 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

действий, 

Экзамен 



5 

 

осуществлять 

поиск решений 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

действий, 

эксперимента и 

опыта; 

определять в 

рамках 

выбранного 

алгоритма 

вопросы 

(задачи), 

подлежащие 

дальнейшей 

разработке и 

предлагать 

различные 

способы их 

решения; 

оригинально 

формировать и 

аргументирован

но отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

истории; 

соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты. 

Безупречно 

владеет 

технологиями 

выхода из 

проблемных 

ситуаций, 

навыками 

выработки 

стратегии 

действий; 

навыками 

анализа 

исторических 

источников, 

правилами 

ведения 

действий, 

эксперимента и 

опыта; 

определять в 

рамках 

выбранного 

алгоритма 

вопросы 

(задачи), 

подлежащие 

дальнейшей 

разработке, 

правильно 

формировать и 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

истории; 

пытается 

соотносить 

общие 

исторические 

процессы и 

отдельные 

факты. 

Хорошо владеет 

технологиями 

выхода из 

проблемных 

ситуаций, 

навыками 

анализа 

исторических 

источников, 

правилами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

эксперимента 

и опыта; 

формировать и 

отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

истории; 

удовлетворите

льно владеет 

навыками 

анализа 

исторических 

источников, 

правилами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 

эксперимент

а и опыта; 

формировать 

и отстаивать 

собственную 

позицию по 

различным 

проблемам 

истории; не 

владеет 

навыками 

анализа 

исторически

х 

источников, 

правилами 

ведения 

дискуссии и 

полемики. 
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дискуссии и 

полемики. 

ОПК-4 ОПК-4.1 

Студент 

отлично знает 

современное 

состояние 

исторической 

науки в России 

и за рубежом; 

современные 

подходы в 

практике 

макроисторичес

ких 

исследований 

(история 

повседневности

, гендерная 

история, 

история 

детства, 

интеллектуальн

ая история, и 

т.д.). Отлично 

умеет 

определять 

исторические 

подходы, 

выявлять все 

существенные 

черты 

современных 

научных 

исторических 

теорий, 

определять 

особенности 

исторических 

подходов. 

Отлично 

владеет 

различными 

навыками 

критического 

анализа 

исторических 

теорий, 

основными 

принципами 

исторического 

мышления, 

критики 

Студент хорошо 

знает 

современное 

состояние 

исторической 

науки в России; 

современные 

подходы в 

практике 

макроисторичес

ких 

исследований. 

Хорошо умеет 

определять 

исторические 

подходы, 

выявлять 

основные черты 

современных 

научных 

исторических 

теорий. Хорошо 

владеет 

навыками 

критического 

анализа 

исторических 

теорий, 

основными 

принципами 

исторического 

мышления, 

критики 

исторических 

теорий. 

Студент в 

общих чертах 

знает 

современное 

состояние 

исторической 

науки в 

России. 

Удовлетворит

ельно умеет 

определять 

исторические 

подходы, 

выявлять 

различные 

черты 

современных 

научных 

исторических 

теорий. 

Удовлетворит

ельно владеет 

навыками 

критического 

анализа 

исторических 

теорий, 

основными 

принципами 

исторического 

мышления. 

Студент не 

имеет 

представлени

я об 

историческо

й науке в 

России, не 

умеет 

определять 

исторически

е подходы, 

выявлять 

различные 

черты 

современных 

научных 

исторически

х теорий. Не 

владеет 

навыками 

критического 

анализа 

исторически

х теорий, 

основными 

принципами 

историческог

о мышления. 

Экзамен 
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исторических 

теорий. 

ОПК-4 ОПК-4.2 

Студент 

отлично знает 

основные 

теории и 

методологии 

исторический 

науки, 

основные 

исторические 

работы по 

методологии 

истории, 

отлично и 

всесторонне 

умеет 

использовать 

полученные 

знания по 

методологии в 

профессиональ

ной и 

педагогической 

деятельности. 

Превосходно 

владеет 

навыками 

научного 

мышления и 

критического 

анализа, 

навыками 

анализа 

исторических 

явлений, 

теорий, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

Студент хорошо 

знает основные 

теории и 

методологии 

исторический 

науки, 

основные 

исторические 

работы по 

методологии 

истории. 

Хорошо умеет 

использовать 

полученные 

знания по 

методологии в 

профессиональ

ной и 

педагогической 

деятельности. 

Хорошо владеет 

навыками 

научного 

мышления, 

навыками 

анализа 

исторических 

явлений, 

теорий, ведения 

дискуссии и 

полемики. 

Студент в 

общих чертах 

знает 

основные 

теории и 

методологии 

исторический 

науки, 

основные 

исторические 

работы по 

методологии 

истории. 

Удовлетворит

ельно умеет 

использовать 

полученные 

знания по 

методологии в 

педагогическо

й 

деятельности. 

Удовлетворит

ельно владеет 

навыками 

научного 

мышления, 

навыками 

анализа 

исторических 

явлений, 

ведения 

дискуссии. 

Студент не 

знает 

основные 

исторически

е работы по 

истории, не 

умеет 

использовать 

полученные 

знания по 

методологии 

в 

педагогическ

ой 

деятельности

, не владеет 

навыками 

научного 

мышления, 

навыками 

анализа 

исторически

х явлений, 

ведения 

дискуссии. 

Экзамен 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Модернизация, традиционное общество и модерн.  

2. Американская русистика о России и Западе.  

3. Секуляризация и модернизация.  

4. Империя и нация: эволюция понятий.  

5. Поповичи как социальная группа.  

6. Революции – локомотивы истории.  
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7. Что такое фашизм.  

8. Последнее советское поколение: это было навсегда, пока не кончилось. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

 

Автор: А.М. Феофанов, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России. 

_____________________________ (А.М. Феофанов) 

 

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

года. 


