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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 «Вспомогательные исторические дисциплины», входящей в 

состав образовательной программы 46.03.01 «История». 

Для текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса достижения 

результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводятся эпиграфический 

и палеографический практикум. 

 

ТИПОВАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Работа 1 «Древнерусская палеография». 

1. Чтение и объяснение рукописных текстов (по выбору преподавателя). 

2. Основные палеографические признаки уставного письма. 

3. Основные палеографические признаки полуустава. 

4. Основные палеографические признаки вязи. 

5. Основные палеографические признаки скорописи. 

 

Работа 2 «Старорусская эпиграфика». 

1. Чтение и объяснение эпиграфических текстов (по выбору преподавателя). 

2. Основные информационные единицы старорусских эпитафий. 

3. Основные информационные единицы строительных надписей. 

4. Эпиграфический полуустав. 

5. Эпиграфическая вязь. 

Критерии оценивания практической работы:  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично  25-30 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение понятий; 

– обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные; 

– излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Хорошо  18-24 Обучающийся  

– полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение понятий; 
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– обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебных пособий, но и 

самостоятельно составленные; 

– но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 

недочета в последовательности и излагаемого. 

Удовлетворитель

но 

11-17 Обучающийся 

– обнаруживает знание и понимание основных положений; 

– но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировках; 

– не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 

– излагает материал непоследовательно и допускает ошибки 

в оформлении излагаемого. 

Неудовлетворите

льно  

0-10 Обучающийся: 

– обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений, искажающие их смысл, 

беспорядочно;  

– неуверенно излагает материал.  

 

 

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 

оценочны

х средств Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 

Неудовлетвор

ительно 

ОПК-1 

ОПК-1.1. 

Способность 

осуществлят

ь 

обоснованны

й отбор 

историческо

й 

информации 

для решения 

профессиона

льных задач 

Студент 

свободно владеет 

справочно-

понятийным 

аппаратом: знает 

основные 

категории и 

понятия 

вспомогательных 

исторических 

дисциплин, 

основной круг 

вспомогательных 

исторических 

дисциплин; 

приемы работы с 

разными типами 

и видами 

исторических 

Студент знает 

основные 

категории и 

понятия 

вспомогательн

ых 

исторических 

дисциплин, 

приемы 

работы с 

разными 

типами и 

видами 

исторических 

источников. 

Студент 

способен 

проанализиров

ать 

Студент знает 

основные 

категории и 

понятия 

вспомогательны

х исторических 

дисциплин, но с 

трудом может 

охарактеризова

ть приемы 

работы с 

разными 

типами и 

видами 

исторических 

источников. 

Студент может 

проанализирова

ть исторический 

Студент не 

знает 

основные 

категории и 

понятия 

вспомогательн

ых 

исторических 

дисциплин, не 

может 

охарактеризов

ать приемы 

работы с 

разными 

типами и 

видами 

исторических 

источников. 

Студент не 

Экзамен 
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источников. 

Студент 

способен 

проанализироват

ь исторические 

источники и дать 

их 

квалифицирован

ное описание, 

владеет 

основными 

приемами и 

методами 

достижений 

вспомогательных 

исторических 

дисциплин на 

разных этапах 

истории Древней 

Руси; навыками 

определения 

типов 

эпиграфических 

памятников, их 

чтения и 

источниковедчес

кого анализа. 

исторические 

источники, но 

затрудняется 

дать их 

квалифициров

анное 

описание. 

Способен 

определить 

тип 

эпиграфическ

ого памятника. 

источник, но 

затрудняется 

дать 

квалифицирова

нное описание. 

Студент не 

может без 

помощи 

преподавателя 

определить тип 

эпиграфических 

памятников, их 

прочитать и 

провести 

источниковедче

ский анализ. 

может 

проанализиров

ать 

исторический 

источник, 

затрудняется 

дать 

квалифициров

анное 

описание. 

Студент не 

может без 

помощи 

преподавателя 

определить 

тип 

эпиграфическ

их 

памятников, 

их прочитать и 

провести 

источниковедч

еский анализ. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Понятие и состав специальных исторических дисциплин. Соотношение понятий 

«базовые», «специальные» и «вспомогательные» исторические дисциплины. 

2. Проблема происхождения славянской письменности. Начало письменности на Руси. 

3. Древнерусская палеография. 

4. Филиграноведение. 

5. Древнерусская эпиграфика. 

6. Старорусская эпиграфика. 

7. Берестология. 

8. Некрополистика. 

9. Русская хронология. 

10. Русская нумизматика. 

11. Русская бонистика. 

12. Русская сфрагистика. 

13. Ономастика и просопография России. 
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14. Древнерусская метрология. 

15. Русская геральдика. 

 

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.Г. Авдеев, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории России. 

_____________________________ (А.Г. Авдеев) 

 

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

года. 


