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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 «Теория и методология истории», 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 опросы на 

семинарских занятиях. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРОСОВ 

Минимальный уровень 

 

1. Почему для архаических социумов характерен циклический взгляд на историю? 

2. Обозначьте основные положения историософии О. Конта 

3. Обозначьте основные положения историософии Гегеля 

4. Что такое «осевое время»? 

5. Что такое историческая антропология? 

 

Базовый уровень 

 

1. В чем специфика концепции исторического познания Школы Анналов? 

2. В чем суть коллизии макро- и микро-подходов в современной историографии? 

3. Что такое микроистория? 

4. В чем отличия позитивистской и неокантианской теорий познания? 

5. Сопоставьте историософские взгляды О. Шпенглера и А. Тойнби  

 

Повышенный уровень  

 

1. Сопоставьте историософию Гегеля и Августина 

2. Сопоставьте историософию О. Конта и К. Маркса 

3. Что такое история повседневности? 

4. В чем специфика взгляда на исторический процесс сторонников «новой социальной 

истории»?  

5. Сопоставьте историософские взгляды А. Тойнби и К. Ясперса 

 

Критерии оценивания опроса  

 

Шкалы оценивания 
Критерии 

Традиционная Баллы 

Отлично  5 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; 
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– излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Хорошо  4 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; 

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

недочета в последовательности и излагаемого. 

Удовлетворитель

но 

3-2 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  

1-0 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 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-4 

ОПК-4.1. 

Основывает 

практическую 

профессионал

ьную 

деятельность 

на знании 

теории 

исторической 

науки. 

Студент знает теоретические 

основы исторической науки, 

умеет анализировать 

современные научные теории и 

концепции, владеет 

практическими навыками 

исследования, базирующегося 

на современной теории 

исторической науки. 

Студент не знает теоретические 

основы исторической науки, не 

умеет анализировать 

современные научные теории и 

концепции, не владеет 

практическими навыками 

исследования, базирующегося 

на современной теории 

исторической науки. 

Зачет 

ОПК-4 

ОПК-4.2. 

Применяет 

методологию 

исторической 

Студент знает основные методы 

исторических исследований, 

умеет анализировать 

современные методологические 

Студент не знает основные 

методы исторических 

исследований, не умеет 

анализировать современные 

Зачет 
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науки в 

исследователь

ской работе 

подходы и новейшие методики 

исторических исследований, 

владеет навыком применения 

современных 

методологических подходов в 

своей исследовательской 

деятельности. 

методологические подходы и 

новейшие методики 

исторических исследований, не 

владеет навыком применения 

современных 

методологических подходов в 

своей исследовательской 

деятельности. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

1. Представление о сущности истории (объект и предмет исторических исследований).  

2. Историческая наука в системе гуманитарных и социальных наук.  

3. Сциентистский и культурологический подходы к историческому знанию.  

4. Проблема объективности и субъективности в изучении истории.  

5. Проблема познаваемости истории. История и истина. Гипотезы и теории в 

исторической науке.   

6. Типы и уровни исторического знания.  

7. Смысл и назначение истории. Социальная и культурная функция истории.  

8. Научно-популярная история и ее роль.  

9. Этические аспекты в исторических исследованиях. 

10. Принцип историзма. Исторический факт. Категории исторических фактов.  

11. Исторический источник. Источниковедение и историография как основа любого 

исторического исследования.  

12. Понятия и категории в историческом исследовании. Историческое пространство. 

Историческое время. Стадии развития (периодизация) исторического процесса. 

13. Движущие силы истории. Законы в истории. 

14. Историко-критический метод.  

15. Конкретно-проблемный метод.  

16. Историко-типологический метод.  

17. Сравнительно-исторический метод.  

18. Количественный метод.  

19. Междисциплинарный подход. 

20. Основные направления в современной исторической науке. 

21. Историческая антропология и смежные направления.  

22. Микроистория. История ментальностей.  

23. Историческая психология.  

24. Просопографический подход в исторической науке. 

25. Культурная антропология.  
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26. История дискурсов и история понятий.  

27. Интеллектуальная история.  

28. Историческая герменевтика. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

Автор: Г.Е. Захаров, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории.           

  _____________________________ (Г.Е. Захаров) 

 

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

года. 

 

 

 

 

 


