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Оценочные средства для промежуточного контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «История идей Нового времени», 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 Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлет

ворительн

о 

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 

свободно 

владеет 

понятийным 

аппаратом 

истории идей, 

навыком 

своевременного 

и правильного 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

методологическ

их подходов к 

исследованиям 

в области 

истории идей. 

Студент 

способен 

проанализирова

ть конкретно-

исторические 

условия и 

факторы 

формирования 

основных 

направлений 

истории идей в 

XX–XXI вв. 

Студент в целом 

владеет 

понятийным 

аппаратом 

истории идей, 

навыком 

применения в 

профессиональ

ной 

деятельности 

методологическ

их подходов к 

исследованиям 

в области 

истории идей. 

Студент 

способен с 

незначительны

ми ошибками 

проанализирова

ть конкретно-

исторические 

условия и 

факторы 

формирования 

основных 

направлений 

истории идей в 

XX–XXI вв. 

Студент в 

целом владеет 

понятийным 

аппаратом 

истории идей, 

но 

затрудняется в 

применении в 

профессионал

ьной 

деятельности 

методологичес

ких подходов 

к 

исследования

м в области 

истории идей. 

Студент 

способен с 

проанализиров

ать конкретно-

исторические 

условия и 

факторы 

формирования 

основных 

направлений 

истории идей в 

XX–XXI вв., 

но допускает 

существенные 

ошибки. 

Студент не 

владеет 

понятийны

м 

аппаратом 

истории 

идей, не 

способен 

применять в 

профессион

альной 

деятельност

и 

методологи

ческие 

подходы к 

исследован

иям в 

области 

истории 

идей. 

Студент не 

способен с 

проанализи

ровать 

конкретно-

историческ

ие условия 

и факторы 

формирова

ния 

основных 

направлени

й истории 

идей в XX–

XXI вв. 

Экзамен 

ОПК-2 

ОПК-

2.2.Способнос

ть критически 

Студент 

свободно 

владеет 

Студент в целом 

владеет 

знаниями 

Студент в 

целом владеет 

знаниями 

Студент нез 

нает 

основные 

Экзамен 
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оценивать 

различные 

интерпретаци

и прошлого в 

историографи

ческой теории 

и практике 

знаниями 

основных 

принципов 

интерпретации 

прошлого, 

предложенных 

различными 

школами 

истории идей 

XX–XXI вв. 

Студент 

способен 

анализировать 

различные идеи 

и теории, 

интерпретирую

щие 

историческое 

прошлое.  

Студент 

свободно 

владеет 

навыком 

критического 

оценивания 

различных 

интерпретаций 

прошлого в 

рамках 

методологии и 

принципов 

исследований в 

области 

истории идей. 

основных 

принципов 

интерпретации 

прошлого, 

предложенных 

различными 

школами 

истории идей 

XX–XXI вв. 

Студент 

способен с 

незначительны

ми ошибками 

проанализирова

ть различные 

идеи и теории, 

интерпретирую

щие 

историческое 

прошлое. 

Студент 

способен 

критически 

оценить 

различные 

интерпретации 

прошлого в 

рамках 

методологии и 

принципов 

исследований в 

области 

истории идей, 

но затрудняется 

в аргументации 

своего ответа. 

основных 

принципов 

интерпретаци

и прошлого, 

предложенных 

различными 

школами 

истории идей 

XX–XXI вв., 

но допускает 

незначительн

ые ошибки. 

Студент 

способен в 

целом 

проанализиров

ать различные 

идеи и теории, 

интерпретиру

ющие 

историческое 

прошлое, но 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Студент 

способен 

критически 

оценить 

различные 

интерпретаци

и прошлого в 

рамках 

методологии и 

принципов 

исследований 

в области 

истории идей, 

но не может 

аргументирова

ть свой ответ. 

принципы 

интерпрета

ции 

прошлого, 

предложенн

ые 

различным

и школами 

истории 

идей XX–

XXI вв. 

Студент не 

способен 

проанализи

ровать 

различные 

идеи и 

теории, 

интерпрети

рующие 

историческ

ое прошлое. 

Студент не 

способен 

критически 

оценить 

различные 

интерпрета

ции 

прошлого в 

рамках 

методологи

и и 

принципов 

исследован

ий в 

области 

истории 

идей. 

 

1.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. История идей и интеллектуальная история: предметное поле, методологические 

подходы.  

2. История идей: общее и особенное в философском и историческом подходе к 

исследованиям. 

3. Идеи-единицы в концепции А.О. Лавджоя. 



4 

 

4. Принцип изобилия в концепции развития идей А.О. Лавджоя. 

5. Обоснование междисциплинарного подхода в исследовательской программе А.О. 

Лавджоя. 

6. Исторический метод в «Идее истории» Р.Дж. Коллингвуда. 

7. Исторический факт в философии истории Р.Дж. Коллингвуда. 

8. Р.Дж. Коддингвуд об автономности историка в процессе исследования. 

9. Основные положения исторической концепции Р.Дж. Коллингвуда. 

10. История идей в работах Л. Февра. 

11. Интеллектуальная история и история ментальности: общее и особенное (по работам 

Р. Шартье). 

12.  Центры изучения истории идей в современной России. 

13. История идей в постоянных рубриках журнала «Диалог со временем. Альманах 

интеллектуальной истории». 

14. Концепция и тематика публикаций в сборниках серии «Интеллектуальные традиции 

в прошлом и настоящем». 

15.  Ученое сословие России на страницах альманаха «Философский век» Санкт-

Петербургского центра истории идей. 

16. Тема исторической памяти в сборниках серии «Образы истории». 

17. История понятий: основные направления современных исследований. 

18. Жанр интеллектуальной биографии: современные подходы. 

19. Культурная память, практики коммеморации, политика памяти. 

20. Сетевые ресурсы, посвященные проблемам истории идей. 

 

1.2. 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: М.Ю. Клочкова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России. 

_____________________________ (М.Ю. Клочкова) 
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Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


