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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 «Исследовательский практикум», входящей в состав образовательной 

программы 46.03.01 «История». 

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 

Показател

и 

достижени

я 

результато

в обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочны

х средств Отлично Хорошо 
Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

УК-1 

УК-1.1. 

Осуществл

яет поиск, 

критически

й анализ и 

синтез 

информаци

и 

Студент хорошо 

знает основные 

принципы и 

законы развития 

культуры 

мышления; 

основы логики; 

нормы 

критического 

подхода; основы 

методологии 

научного 

знания; формы 

анализа; умеет 

грамотно 

ставить 

исследовательск

ую цель, 

формулировать 

проблемы 

исследуемой 

темы, собирать и 

логично 

интерпретирова

ть информацию, 

требуемую для 

Студент знает 

основные 

принципы и 

законы развития 

культуры 

мышления; 

различные 

формы анализа 

информации, 

способен 

поставить 

исследовательск

ую цель и 

сформулировать 

проблемы 

исследуемой 

темы, способен 

отличать факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

суждений, но 

испытывает 

сложности при 

аргументации 

своей точки 

зрения и 

Студент 

способен с 

помощью 

преподавателя 

поставить 

исследовательс

кую цель 

работы и 

очертить круг 

проблем, 

способен 

собрать 

информацию, 

но испытывает 

сложности при 

анализе 

научной 

информации, 

самостоятельн

ой проверке 

гипотез, 

аргументации 

своей точки 

зрения и 

выводов 

исследования. 

Студент не 

знает основных 

принципов и 

законов 

развития 

культуры 

мышления; 

норм 

критического 

подхода, не 

умеет 

самостоятельн

о ставить 

исследовательс

кую цель, 

формулировать 

проблемы 

исследуемой 

темы, не может 

собирать и 

интерпретиров

ать 

информацию, 

требуемую для 

решения 

поставленной 

Зачет, 

экзамен 
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решения 

поставленной 

цели; выдвигать 

гипотезы и 

проверять их; 

отличать факты 

от мнений, 

интерпретаций, 

суждений; 

анализировать 

научную 

информацию; 

осуществлять 

сравнительный 

анализ 

различных 

теоретических 

утверждений и 

обобщений; 

формировать 

собственное 

мнение, 

аргументироват

ь свои выводы и 

точку зрения; 

отлично владеет 

навыком поиска 

возможных 

решений для 

поставленной 

цели, навыком 

оценки их 

достоинств и 

недостатков. 

сделанных 

исследовательск

их выводов. 

цели; 

выдвигать 

гипотезы и 

проверять их, 

не отличает 

факты от 

мнений, 

интерпретаций

, суждений, не 

умеет 

анализировать 

научную 

информацию и 

формировать 

собственное 

мнение, а 

также не 

способен 

аргументирова

ть свои выводы 

и точку зрения, 

оценить 

достоинства и 

недостатки 

поставленной 

цели и задач. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Форма зачета 6 семестра – обсуждение с руководителем семинара развернутого плана 

научно-исследовательской работы; форма зачета 7 семестра – обсуждение с руководителем 

семинара профессиональной части введения; форма экзамена 8 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 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

 

 

Автор: 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. 

 

 

 


