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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 «Культура исторического исследования», магистерская программа: 

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

В течение семестра студент должен проводить самостоятельную работу по выбранной теме 

исследования и активно участвовать в семинарской работе и групповых обсуждениях на 

практических занятиях. Максимальное количество баллов, которое может получить студент за 

одно практическое занятие – 5. Максимальное количество баллов, которое студент может 

набрать в семестре – 60.  

 

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 Зачтено  Незачтено 

ОПК-1 

ОПК-1.1. 

Способность 

применять 

знания 

источниковеде

ния при 

решении 

исследовательс

ких, 

педагогически

х и 

прикладных 

задач 

Студент знает основные 

принципы формирования 

корпуса источниковой базы для 

магистерского исследования; 

способен грамотно 

классифицировать источники 

по основным типам и 

охарактеризовать каждый из 

них применительно к 

собственному исследованию, 

составлять источниковедческий 

обзор; владеет навыками 

использования подобранных 

источников в педагогической 

деятельности и при решении 

прикладных задач, связанных с 

необходимостью 

использования основных 

выводов исследования. 

Студент не знает основные 

принципы формирования 

источниковой базы 

исследования; имеет общее 

представление, но не может 

классифицировать источники 

по основным типам и 

охарактеризовать их; не 

владеет навыками 

использования выбранных 

источников в педагогической 

и иной профессиональной 

деятельности. 

Зачет 

ОПК-1 

ОПК-1.2. 

Способность к 

комплексной 

работе с 

исторической 

информацией 

при решении 

исследовательс

ких, 

Студент имеет представление о 

методологии научного 

исследования и методах 

изучения научной литературы и 

иной справочной информации 

по изучаемой проблеме; может 

грамотно анализировать и 

обрабатывать необходимую 

историографическую и 

Студент не имеет полного 

представления о методологии 

и методах научного 

исследования научной и 

справочной литературы по 

изучаемой проблеме; не 

способен полно 

анализировать и 

обрабатывать 

Зачет 
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педагогически

х и 

прикладных 

задач 

справочную информацию, 

оценивать полученные 

результаты; обладает навыками 

применения результатов 

исследовательской работы в 

педагогической практике и 

иной профессиональной 

деятельности. 

историографическую и 

справочную информацию, 

давать исчерпывающую 

оценку полученным 

результатам; не имеет 

навыков применения 

результатов проведенной 

работы в педагогической 

практике и иной 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-2 

ПК-2.1. 

Способность к 

подготовке и 

проведению 

научных 

семинаров, 

конференций 

Студент имеет полное 

представление об основных 

формах проведения научных 

мероприятий; умеет выстроить 

план собственного выступления 

на научном мероприятии, 

организовать его программу, 

оформить необходимую 

документацию его проведения; 

имеет первичный опыт личного 

участия и организации научных 

мероприятий. 

Студент не имеет полного 

представления о формах 

существующих научных 

мероприятий; не способен 

составить план выступления 

на научном мероприятии и 

организовать его программу; 

не имеет практики личного 

участия и организации 

научных мероприятий. 

Зачет 

ПК-2 

ПК-2.2. 

Способность к 

подготовке и 

редактировани

ю научных 

публикаций 

Студент имеет представление о 

стандартах и различных 

требованиях, предъявляемых к 

научным публикациям; 

способен подготовить научный 

текст к публикации по 

существующим стандартам; 

владеет навыками написания и 

редактирования научной 

работы, подготовленной к 

публикации. 

Студент не знает 

существующие стандарты и 

требования, предъявляемые к 

научным публикациям;  

не способен подготовить к 

публикации грамотно 

оформленный научный текст; 

не имеет навыков написания и 

редактирования научной 

работы, подготовленной к 

публикации. 

Зачет 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Форма зачета 1 семестра – обсуждение с руководителем семинара развернутого плана 

научно-исследовательской работы; форма зачета 2 семестра – обсуждение с руководителем 

семинара профессиональной части введения; форма зачета 3 семестра – выступление с 

презентацией законченного фрагмента научно-исследовательской работы. 

 

Цель собеседования: оценка Критерии оценки результатов: 

– усвоения знаний; – глубина, прочность, систематичность знаний; 

– умений применять знания; – адекватность применяемых знаний ситуации – 

рациональность используемых подходов; 

–сформированности профессионально 

значимых личностных качеств; 

– степень проявления необходимых качеств; 
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–сформированности системы 

ценностей/отношений; 

– степень значимости определенных ценностей; 

– проявленное отношение к определенным 

объектам, ситуациям; 

– коммуникативных умений. – умение поддерживать и активизировать 

беседу; 

– корректное поведение и др. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 

 

Авторы: свящ. А. Постернак, кандидат исторических наук, профессор кафедры Всеобщей 

истории.           

  _____________________________ (свящ. А. Постернак) 

Д.А. Цыганков, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Истории России 

_____________________________ (Д.А. Цыганков) 

 

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

1. 

 

 

 


