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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости по практике: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы учебной научно-исследовательской практики, входящей в состав образовательной 

программы 46.04.01 «История», магистерская программа: «История христианской мысли в 

России и на Западе: люди и идеи».  

Итогом научно-исследовательской практики является подготовка материала к 

написанию магистерской диссертации. Практика осуществляется под руководством научного 

руководителя, который консультирует магистранта по проблеме исследования, контролирует 

выполнение индивидуального плана и несет ответственность за ход исследования, качественное 

и своевременное выполнение заданий практики. Контроль хода работы над практикой 

осуществляется в форме установленных зачетов во 2 и 4 семестре. 

В научно-исследовательскую практику входит подготовка плана магистерской 

диссертации, содержание работы, сроки и ожидаемые результаты, форма их представления. 

Рабочий план разрабатывается магистром при участии научного руководителя и отражает 

системный подход к решению проблемы. 

План должен отражать основную идею работы. При составлении первоначального 

варианта плана работы следует определить содержание отдельных глав и сформулировать их 

название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде разделов и параграфов 

последовательность вопросов, которые будут в ней рассмотрены. Изменения в плане работы 

могут быть связаны с корректировкой вариантов направления работы после детального 

ознакомления с изучаемой проблемой, в связи с отсутствием или недостаточностью исходного 

материала, выявлением новых данных, представляющих теоретический и практический 

интерес.  

План утверждается научным руководителем и по существу представляет собой 

упрощенное предварительное оглавление работы. 

Актуальность темы отражает еѐ важность, своевременность выполнения и 

перспективность достигнутых решений. Содержит доводы, свидетельствующие о научной и 

прикладной значимости исследования. Необходимо убедительно показать, что в современном 

состоянии изучаемого вопроса имеются неразрешенные или не полностью решенные аспекты 

какой-либо проблемы. Выдвижение гипотезы исследования связано с оценкой рассматриваемой 

проблемы и констатацией факта необходимости ее решения. 

Объектом исследования или областью, в пределах которой существует исследуемая 

проблема, является система показателей, закономерностей, связей, отношений, видов 

деятельности и т.д. Формулировка предмета исследования направлена на выделение из объекта 
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исследования более узкой и конкретной области исследования. Объект и предмет исследования 

как категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. 

Метод исследования – совокупность приемов, способов и правил, которые исследователь 

применяет для получения новых знаний и фактов.  

Изучение истории вопроса и анализ его современного состояния осуществляется 

непосредственно при работе с научной литературой (монографиями, учебниками, статьями в 

периодических изданиях, тезисами докладов, библиографическими, информационными, 

реферативными изданиями и т.д.). Это – основная часть подготовительного этапа работы над 

историографией диссертацией в рамках научно-исследовательской практики. Необходимо 

изучить историю вопроса, проследить возможное изменение взглядов на изучаемую проблему. 

Изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ. В дальнейшем 

необходимо продолжить поиск теоретических источников в направлении от общего к частному, 

т.е. от базисных положений к более конкретным, рассмотреть существование региональных 

работ по данной тематике, возможное рассмотрение данной проблемы в другие исторические 

периоды. 

Критический обзор литературы, характеризующий теоретические основы исследуемой 

проблемы, позволит выделить главное и существенное в современном состоянии изученности 

темы диссертации, оценить ранее сделанное другими исследователями и сформировать 

контуры будущего исследования. В результате анализа научных трудов должно быть 

сформулировано своѐ конструктивное отношение к известным историческим процессам. 

Логическим завершением работы с научной информацией является констатация 

состояния проблемы, степени изученности и разработки на сегодняшний момент. 

Следовательно, нужно четко и ясно охарактеризовать состояние проблемы: в виде нерешенного 

вопроса или ситуации, уточнения теоретической или практической цели и т.п. 

В течение научно-исследовательской практики студент должен собрать статистический 

материал для проведения исследования в рамках темы диссертации. Основой исследования 

должны стать архивные источники, периодика, воспоминания и дневники современников, так 

же статистические сведения, отчеты, уставы, нормативные документы, и т.д.  

Материал, полученный во время практики необходимо проанализировать, должна быть 

определена степень его достоверности. Магистр должен представить доказательства его 

актуальности, новизны и достаточности для написания работы, и доказательств тезисов, 

вынесенных на защиту.  

 

Для текущего контроля успеваемости на всех этапах проведения практики используются 

следующие оценочные средства: 
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Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя (научного руководителя) с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объективности оценки собеседование может 

проводиться группой преподавателей, в рамках заседания кафедры Истории России. Критерии 

оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, 

соответственно, бывают разных видов: индивидуальное (проводит преподаватель); групповое 

(проводит группа экспертов, составом кафедры Истории России); ориентировано на оценку 

знаний; ситуационное, построенное по принципу решения ситуаций. Цели проведения 

собеседования определяют и критерии оценки его результатов, некоторые из которых 

приведены ниже: 

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; 

– 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. 

 

Примерные вопросы для собеседования: 

– Историография проблемы; 

– Основные источники исследования; 

– Цели и задачи работы; 

– Основные проблемы составления плана исследования; 

– Роль исследования в исторической науке; 

– Особенности создания научных презентаций. 

 

Анализ письменной работы – работа должна содержать основные части необходимые 

для магистерских диссертаций: Введение (цели и задачи работы, хронологические рамки, 

предмет и объект исследования, проблемный анализ источников и литературы). Основная часть 

должна содержать 2 – 5 глав, каждая глава может быть разбита на параграфы и подпункты. В 

конце каждой главы обязательны выводы исследования. Структура работы должна отражать 
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основные цели исследования. Выводы работы не должны повторять выводы к главам, а 

представлять собой общий анализ проделанной работы и выход на общенаучную проблематику 

исследования. 

 

Проверка таблиц и диаграмм работы – 

 Основные типы диаграмм: 

 Круговая диаграмма. Круговая диаграмма показывает долю каждого элемента в общем 

значении в виде сектора круга. 

 Линейчатая диаграмма. Эти диаграммы используются для сравнения нескольких 

элементов в определенном диапазоне значений. 

 Гистограмма. Выглядит, как линейчатая диаграмма, только полосы расположены 

вертикально.  

 Линейный график. Обычно показывает тенденцию изменения показателя в виде простой 

линии.  

 Точечная диаграмма. Отображает взаимосвязь между двумя наборами значений и 

представляет собой точки на плоскости, причем координаты точек по оси X определяются 

значениями из первого набора данных, а координаты по оси Y - значениями из второго набора. 

 Данные для линейчатых диаграмм, гистограмм и графиков: 

 Таблица данных для этих типов диаграмм занимает несколько строк и столбцов, причем 

все ячейки диапазона должны быть заполнены. Также все столбцы и строки таблицы данных 

должны быть подписаны, чтобы Excel автоматически сгенерировал подписи осей координат на 

диаграмме. Excel интерпретирует данные в такой таблице следующим образом: 

 Каждая строка расценивается как ряд данных и изображается на диаграмме отдельной 

линией или последовательностью столбцов одного цвета. 

 Каждое значение в этой строке используется для определения положения точки на 

графике или размера соответствующего столбца гистограммы. 

 Заголовки строк определяют названия рядов данных и отображаются в легенде. 

 Заголовки столбцов используются в качестве подписей по одной из осей диаграммы. 

 Данные для круговых диаграмм: 

 Круговые диаграммы способны отобразить только один ряд данных, поэтому макет 

исходной таблицы несколько отличается. Допускается наличие только одного столбца с 

данными, при этом заголовки этого столбца и всех строк обязательно должны присутствовать. 

 Данные трансформируются в диаграмму таким образом: 

 Каждое значение данных в столбце становится сектором круговой диаграммы. 
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 Заголовки строк используются в качестве подписей секторов и отображаются в легенде 

или на выносках. 

 Заголовок столбца используется в качестве наименования ряда данных. 

 Данные для точечных диаграмм: 

 Поскольку точечные диаграммы используют значения из двух наборов данных для 

определения координат каждой точки, то и исходная таблица должна состоять из двух столбцов 

- по одному на каждый набор. Заголовки строк не нужны, а вот заголовки столбцов 

обязательны. Данные на диаграмме отображаются так: 

 Значения в первом столбце определяют координату точки по оси X. 

 Значения во втором столбце определяют координату точки по оси Y. 

 Каждая строка таблицы превращается в одну точку на диаграмме. 

 

Проверка источниковедения – студент должен знать основные источники по своей 

работе, квалифицировать их по видам, а не по месту хранения. Дать развѐрнутый проблемный 

обзор используемых источников.   

Типы источников: письменные, вещественные, этнографические, лингвистические 

(географические названия, имена, фамилии), фольклорные материалы (легенды, сказания, 

песни), кино и фотодокументы. 

Виды письменных источников: летопись, законодательные акты, актовые материалы, 

делопроизводственные материалы, статические источники, мемуары, географические описания, 

литературные произведения, периодическая печать. 

 

Опрос: 

– План предполагаемой работы; 

– Структура исследования; 

– Основные этапы самостоятельной работы на каждом этапе практики; 

– Используемые базы данных; 

– Особенности использования интернет ресурсов. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по практике: 

2.1. Критерии выставления оценок: 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
зачтено  незачтено 

ОПК-1 
ОПК-1.1. 

Способность 

Студент знает 

принципы 

Студент не знает 

принципы 
Зачет 
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применять знания 

источниковедения 

при решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач. 

формирования 

корпуса источников 

для проведения 

научного 

исследования, 

способен составить 

источниковедческую 

базу научного 

исследования. 

Студент способен 

самостоятельно 

проводить 

комплексный 

источниковедческий 

анализ в рамках темы 

научного 

исследования. 

Студент свободно 

владеет навыком 

составления 

источниковедческих 

обзоров по теме 

магистерской 

диссертации. 

формирования 

корпуса источников 

для проведения 

научного 

исследования, не 

способен составить 

источниковедческую 

базу научного 

исследования. 

Студент не способен 

осуществлять 

источниковедческий 

анализ в рамках 

темы научного 

исследования. 

Студент не владеет 

навыком 

составления 

источниковедческих 

обзоров по теме 

магистерской 

диссертации. 

ОПК-1 

ОПК-1.2. 

Способность к 

комплексной работе 

с исторической 

информацией при 

решении 

исследовательских, 

педагогических и 

прикладных задач. 

Студент знает 

методологию 

научного 

исследования, 

включая методы 

изучения научной 

литературы, 

нормативно-

справочной 

информации, 

Интернет-ресурсов по 

исследуемой 

проблеме. 

Студент способен 

самостоятельно 

формулировать 

исследовательские 

задачи, проводить 

анализ и обработку 

исторической 

информации, делать 

выводы, давать 

оценку полученных 

результатов. 

Студент свободно 

владеет навыком 

применения на 

практике результатов 

Студент не знает 

методологию 

научного 

исследования, 

включая методы 

изучения научной 

литературы, 

нормативно-

справочной 

информации, 

Интернет-ресурсов 

по исследуемой 

проблеме. 

Студент не способен 

формулировать 

исследовательские 

задачи, проводить 

анализ и обработку 

исторической 

информации, делать 

выводы, давать 

оценку полученных 

результатов. 

Студент не владеет 

навыком 

применения на 

практике 

результатов научно-

Зачет 
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научно-

исследовательской 

работы. 

исследовательской 

работы. 

ПК-2 

ПК-2.1. Способность 

к подготовке и 

проведению 

научных семинаров, 

конференций. 

Студент знает 

основные формы 

проведения научных 

семинаров и 

конференций, их 

существенные 

характеристики. 

Студент 

самостоятельно 

разрабатывает 

программу 

выступления на 

научном семинаре, 

конференции, 

определяет тему, 

готовит доклад, 

формулирует 

основные тезисы, 

отражающие 

результаты 

поведенного 

исследования. 

Студент свободно 

владеет навыком 

организации 

собственного участия 

в научном семинаре, 

конференции: 

определяет круг тем 

научных 

конференций, 

связанных с 

проблематикой его 

исследования, 

выясняет сроки их 

проведения и характер 

участия, составляет, 

оформляет и подает 

заявку, готовит и 

представляет доклад, 

принимает участие в 

научной дискуссии, 

делает необходимые 

выводы, корректирует 

в связи с ними ход и 

результаты 

проводимого 

исследования. 

 

 

 

 

 

Студент знает 

основные формы 

проведения научных 

семинаров и 

конференций, но не 

может дать им 

характеристику. 

Студент испытывает 

затруднение при 

разработке 

программы своего 

выступления на 

научном семинаре, 

конференции. 

Студент не может 

определить тему, 

подготовить доклад, 

сформулировать 

основные тезисы, 

отражающие 

результаты 

поведенного 

исследования. 

Студент не владеет 

навыком 

организации 

собственного 

участия в научном 

семинаре, 

конференции: 

испытывает 

трудности при 

определении круга 

тем научных 

конференций, 

связанных с 

проблематикой его 

исследования, не 

может выяснить 

сроки их проведения 

и характер участия, 

составить, оформить 

и подать заявку, 

подготовить и 

Зачет 
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представить доклад. 

ПК-2 

ПК-2.2. Способность 

к подготовке и 

редактированию 

научных 

публикаций. 

Студент знает 

основные требования, 

предъявляемые к 

научным 

публикациям разных 

видов. Студент умеет 

оформлять научный 

текст в соответствии с 

правилами 

публикации: 

выдерживать объем 

текста, составлять 

аннотации текста на 

русском и английском 

языках, выделять 

ключевые слова, 

оформлять обычные и 

концевые сноски. 

Студент владеет 

навыком подготовки к 

публикации текста 

исторического 

источника в 

соответствии с 

современными 

правилами 

археографии. Студент 

свободно владеет 

навыком написания и 

редактирования 

научной статьи в 

рамках проводимого 

исследования. 

Студент способен 

оценить и обосновать 

тематическую 

целостность и 

грамматическую 

связность 

редактируемого 

текста, корректность 

содержащихся в нем 

сведений, 

доказательность 

выдвинутых 

положений. 

Студент не знает 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

научным 

публикациям разных 

видов. Студент не 

умеет оформлять 

научный текст в 

соответствии с 

правилами 

публикации: 

выдерживать объем 

текста, составлять 

аннотации текста на 

русском и 

английском языках, 

выделять ключевые 

слова, оформлять 

обычные и концевые 

сноски, допускает 

существенные 

ошибки. Студент не 

владеет навыком 

подготовки к 

публикации текста 

исторического 

источника в 

соответствии с 

современными 

правилами 

археографии. 

Студент не владеет 

навыком написания 

и редактирования 

научной статьи в 

рамках проводимого 

исследования. 

Студент не способен 

оценить 

тематическую 

целостность и 

грамматическую 

связность 

редактируемого 

текста, корректность 

содержащихся в нем 

сведений, 

доказательность 

Зачет 
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выдвинутых 

положений. 

 

2.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 

Автор: Ю.И. Белоногова, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.И. Белоногова) 
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