
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(ПСТГУ) 

 

ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ИСТОРИИ РОССИИ 
 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
 

 

«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» 
 
 

 

 

 

Образовательная программа: 46.03.01 «История» 

 

 

 

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2022 г. 

Год начала обучения по учебному плану: 2022 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.12.2022 14:28:59
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Введение в специальность», входящей в состав 

образовательной программы 46.03.01 «История». 

Для проведения текущей аттестации студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся практические 

работы. 

 

ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

 

Практическая работа № 1 

 Цель: проверить сформированность навыков составления конспекта учебного 

текста, закрепление знаний о месте исторического источника в работе историка. 

 Учебное задание: составить конспект фрагмента учебника - Гл. 4. Роль 

исторического источника в историческом познании. Менщиков И. С.  Методология истории: 

учебное пособие для вузов. М.: Издательство Юрайт, 2021. С. 57–71. 

 

Методические указания для составления конспекта 

Конспект – это систематическая, логически связная запись, объединяющая основные 

тезисы изучаемого текста. 

При составлении конспекта следует: 

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 

данные, т.е. сделать библиографическое описание документа. 

2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 

3. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые 

части, выделяйте главные мысли, выводы. 

4. Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, сформулируйте 

его пункты и определите, что именно следует включить в конспект для раскрытия каждого из 

них. 

5. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно 

и кратко изложите своими словами или приводите в виде цитат, включая конкретные факты и 

примеры. 
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6. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 

разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", 

"раскрывает..."). 

9. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 

Оформление конспекта: 

1. Следует оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых 

терминов и имен, требующих разъяснений. 

2. Применять определенную систему подчеркивания,  сокращений,  условных 

обозначений. 

3. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 

4. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 

тексте. 

Критерии оценивания конспекта 

1. Логичность и связность изложения основного содержания изучаемого текста (0-5 баллов). 

2. Наличие плана конспекта и его соответствие содержанию изучаемого текста (0-5 баллов). 

3. Соблюдение реферативной стилистики (0-5 баллов). 

4. Соответствие конспекта правилам оформления (0-5 баллов). 

 Всего за выполнение практической работы можно получить 20 баллов. 

 

Практическая работа № 2 

 Цель: проверить сформированность навыков составления библиографических 

записей для исторических публикаций разного типа, закрепить знания о роли и месте научной 

литературы в работе историка. 

 Учебное задание: составить библиографические записи для предложенных 

преподавателем научной монографии по истории, публикации в сборнике, статьи в журнале, 

диссертации/автореферата. 

Примеры составления библиографических записей 

Монография: Гросул В.Я. Русское общество XVIII–XIX веков: традиции и новации. М.: Наука, 

2003. – 517 с. 
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Публикация в сборнике: Повесть временных лет (Подгот. текста, перевод и ком. О.В. 

Творогова) // БЛДР. Т. I. СПб.: Наука, 1997. С. 62–315. 

Статья в журнале: Сухова Н.Ю. Ученое монашество в России: научно-богословская 

деятельность и проблема консолидации // Вертоград наук духовный: сборник статей по 

истории высшего духовного образования в России XIX – начала XX века. М.: Издательство 

ПСТГУ, 2007. С. 304–325. 

Диссертация/автореферат: Нестеров И.А. Московский городской голова князь Владимир 

Михайлович Голицын (1897–1905). Дис. ... канд. ист. наук. М., 2013. – 181 с. 

Критерии оценивания 

 За составление библиографической записи к публикации каждого вида студент может 

заработать до 5 баллов. Всего по итогам практической работы студент может получить 20 

баллов. 

 

Практическая работа № 3 

 Цель: проверить сформированность навыков поиска и подбора научной 

литературы по определенной теме, закрепить знания о принципах исторического 

исследования и способах самостоятельной работы студента. 

 Учебное задание: составить список научной литературы для курсового сочинения 

студента по отечественной истории изучаемого периода. 

Критерии оценивания списка литературы 

 1. Список литературы должен включать не менее 10 публикаций, в него могут входить 

только научные издания (0-4 балла). 

 2. Выбранные публикации должны строго соответствовать определенной теме (0-4 

балла). 

 3. Публикации должны быть представлены ключевыми монографиями, статьями в 

сборниках и научных журналах, диссертациями/ авторефератами, не менее половины 

публикаций должны быть изданы за последние 5 лет (0-4 балла). 

 4. Список литературы должен быть правильно оформлен (шрифт Times New Roman, 

14, абзац - 1,5, поля - 2,5 и 1, нумерация списка и ранжирование его по алфавиту) (0-4 балла). 

 5. Библиографические записи публикаций должны быть правильно составлены (0-4 

балла). 

 Всего по итогам практической работы студент может получить 20 баллов. 
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Для успешного усвоения дисциплины «Введение в специальность» необходимо не 

только посещать аудиторные занятия, выполнять предложенные практические работы, но и 

вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной проработке курса 

обучающиеся должны: 

– просматривать основные определения и факты; 

– повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

– изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 

тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

– самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на практических 

работах. 

 

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 

Неудовлет

ворительн

о 

УК-2 

УК-2.1. 

Определяет 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели 

Студент твердо 

знает основные 

принципы 

исторического 

исследования, 

самостоятельно 

подбирает 

специальную 

научную 

литературу по 

теме 

исследования, 

самостоятельно 

формирует 

структуру и 

научный 

аппарат работы; 

определяет 

цели и задачи 

исследовательс

кой работы по 

определенной 

теме. Студент 

Студент в целом 

знает принципы 

исторического 

исследования, с 

затруднениями 

подбирает 

специальную 

научную 

литературу по 

теме 

исследования, 

формирует 

структуру и 

научный 

аппарат работы, 

допуская при 

этом 

незначительные 

ошибки; с 

помощью 

преподавателя 

определяет цели 

и задачи 

Студент имеет 

поверхностны

е знания об 

основных 

принципах 

исторического 

исследования, 

испытывает 

трудности при 

подборе 

специальной 

научной 

литературы по 

теме 

исследования, 

с трудом 

формирует 

структуру и 

научный 

аппарат 

работы; 

затрудняется 

при 

Студент не 

знает 

основных 

принципов 

историческ

ого 

исследован

ия, не 

может 

подобрать 

специальну

ю научную 

литературу 

по теме 

исследован

ия, не 

может с 

формироват

ь структуру 

и научный 

аппарат, 

поставить 

цели и 

Экзамен 
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способен 

объяснить и 

обосновать свои 

исследовательс

кие действия. 

исследовательс

кой работы по 

определенной 

теме. Студент 

затрудняется 

при объяснении 

и обосновании 

собственных 

исследовательс

ких действий. 

определении 

целей и задач 

исследователь

ской работы 

по 

определенной 

теме. Студент 

не способен 

объяснить и 

обосновать 

свои 

исследователь

ские действия. 

задачи 

исследовате

льской 

работы по 

определенн

ой теме. 

УК-6 

УК-6.1. 

Способен 

управлять 

своим 

временем в 

процессе 

образования 

Студент 

различает 

основные виды 

и формы 

учебных 

занятий. 

Студент 

самостоятельно 

планирует 

время для 

подготовки к 

практическим 

занятиям, 

контрольным 

работам и 

промежуточной 

аттестации. 

Студент владеет 

навыком 

самоподготовки 

к учебным 

занятиям 

любого вида. 

Студент в 

целом 

различает 

основные виды 

и формы 

учебных 

занятий. 

Студент 

испытывает 

затруднения 

при 

планировании 

времени для 

подготовки к 

практическим 

занятиям, 

контрольным 

работам и 

промежуточной 

аттестации. 

Студент в целом 

владеет 

навыком 

самоподготовки 

к учебным 

занятиям 

любого вида. 

Студент слабо 

различает 

основные 

виды и формы 

учебных 

занятий. 

Студент не 

умеет 

планировать 

время для 

подготовки к 

практическим 

занятиям, 

контрольным 

работам и 

промежуточно

й аттестации. 

Студент слабо 

владеет 

навыком 

самоподготовк

и к учебным 

занятиям. 

Студент не 

различает 

основные 

виды и 

формы 

учебных 

занятий. 

Студент не 

умеет 

планироват

ь время для 

подготовки 

к 

практическ

им 

занятиям, 

контрольны

м работам и 

промежуто

чной 

аттестации. 

Студент не 

владеет 

навыком 

самоподгот

овки к 

учебным 

занятиям. 

Экзамен 

УК-6 

УК-6.2. 

Способен 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Студент твердо 

знает основные 

принципы 

профессиональ

ной подготовки 

историка. 

Студент 

свободно 

ориентируется в 

учебном плане 

своей 

Студент в 

целом знает 

основные 

принципы 

профессиональ

ной подготовки 

историка. 

Студент 

хорошо 

ориентируется в 

учебном плане 

Студент 

поверхностно 

знает 

основные 

принципы 

профессионал

ьной 

подготовки 

историка. 

Студент в 

целом 

Студент не 

знает 

основных 

принципов 

профессион

альной 

подготовки 

историка. 

Студент 

плохо 

ориентируе

Экзамен 
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образовательно

й программы. 

Студент 

свободно 

владеет 

навыком 

самостоятельно

го поиска 

основных и 

дополнительны

х специальных 

материалов по 

заинтересовавш

ему вопросу, 

проявляет 

устойчивый 

познавательный 

интерес к 

истории, 

руководствуетс

я им в процессе 

своего 

образования и 

саморазвития. 

своей 

образовательно

й программы. 

Студент в целом 

владеет 

навыком 

самостоятельно

го поиска 

основных и 

дополнительны

х специальных 

материалов по 

заинтересовавш

ему вопросу. 

ориентируется 

в учебном 

плане своей 

образовательн

ой программы. 

Студент слабо 

владеет 

навыком 

самостоятельн

ого поиска 

основных и 

дополнительн

ых 

специальных 

материалов по 

заинтересовав

шему вопросу. 

тся в 

учебном 

плане своей 

образовател

ьной 

программы. 

Студент не 

владеет 

навыком 

самостояте

льного 

поиска 

основных и 

дополнител

ьных 

специальны

х 

материалов 

по 

заинтересов

авшему 

вопросу. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Профессиональная деятельность историка. 

2. Профессиональная подготовка историка в ПСТГУ. 

3. Предмет и задачи истории. Христианский взгляд на историю. 

4. Историческое познание. Истина и объективность в исторической науке. 

5. Исторический источник и его критика. 

6. Научная литература по истории. Виды научных публикаций. 

7. Исторический факт. 

8. Принципы научного исследования. 

9. Инструментарий историка: справочники, базы данных, электронные ресурсы. 

10. Научные исторические учреждения России: архивы, библиотеки, музеи. 

11. Выбор темы научного исследования, методика постановки целей и задач. 

12. Научный аппарат исторического исследования. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

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

 

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

года. 


