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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 научно-исследовательской работы, 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 работы является подготовка материала к написанию 

магистерской диссертации. Научно-исследовательская работа 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. Контроль хода научно-

исследовательской работы осуществляется в форме установленных зачетов в 1-3 семестрах. 

В научно-исследовательскую работу входит подготовка плана магистерской 

диссертации, ее содержание, сроки и ожидаемые результаты, форма их представления. Рабочий 

план разрабатывается магистром в виде отчета, утверждается научным руководителем и 

отражает системный подход к решению проблемы. 

В начале каждого семестра магистрант заполняет отчет по форме, в котором указывает 

планируемые результаты работы. Отчет подписывается руководителем и сдается в деканат 

историко-филологического факультета.  

В течение семестра студент выполняет заявленные этапы научно-исследовательской 

работы. В конце семестра в отчет заносятся результаты работы. В случае их полного 

выполнения научный руководитель оценивает научно-исследовательскую работу студента и 

подписывает отчет.  

Оценка по научно-исследовательской работе приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) 

аттестации студентов. 

 

Для текущего контроля успеваемости на всех этапах проведения научно-

исследовательской работы используются следующие оценочные средства: 

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, 



3 

 

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. 

 

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 

УК-2 

УК-2.1. Способность 

выдвигать идею 

проекта и 

Студент свободно 

владеет методами 

выдвижения новых 

Студент не владеет 

методами 

выдвижения новых 

Зачет 
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разрабатывать 

основные этапы его 

реализации. 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Студент 

самостоятельно 

разрабатывает 

основные этапы 

научного 

исследования. 

Студент свободно 

владеет технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

научных 

исследований, 

навыками 

критического анализа 

и оценки результатов 

научно-

исследовательской 

работы. 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач. 

Студент не способен 

разрабатывать 

основные этапы 

научного 

исследования. 

Студент не владеет 

технологиями 

планирования в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере научных 

исследований, 

навыками 

критического 

анализа и оценки 

результатов научно-

исследовательской 

работы. 

УК-2 

УК-2.2. Способность 

осуществлять проект 

в соответствии его 

целями и задачами. 

Студент свободно 

владеет знаниями 

методов и принципов 

научно-

исследовательской 

работы, особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности в устной 

и письменной форме 

при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах. Студент 

самостоятельно 

проводит научно-

исследовательскую 

работу в рамках темы 

магистерской 

диссертации; 

определят объект и 

предмет 

исследования, его 

цели и задачи; умеет 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач, 

Студент не владеет 

знаниями методов и 

принципов научно-

исследовательской 

работы, не знает 

особенностей 

представления 

результатов научной 

деятельности. 

Студент не способен 

проводить научно-

исследовательскую 

работу в рамках 

темы магистерской 

диссертации; не 

может определить 

объект и предмет 

исследования, его 

цели и задачи; не 

умеет следовать 

нормам, принятым в 

научном общении 

при работе в 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

Студент не владеет 

Зачет 
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следовать нормам, 

принятым в научном 

общении при работе в 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективах с целью 

решения научных и 

научно-

образовательных 

задач. 

Студент свободно 

владеет навыками 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного 

характера, 

возникающих при 

работе по решению 

научных задач; 

навыками проведения 

научных 

исследований и 

реализации научных 

проектов. 

навыками анализа 

основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

работе по решению 

научных задач; 

навыками 

проведения научных 

исследований и 

реализации научных 

проектов. 

ПК-1 

ПК-1.1. Способность 

осуществлять 

теоретическую и 

практическую 

подготовку научно-

исследовательских 

работ с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры. 

Студент знает 

современные способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в научно-

исследовательской 

работе. Студент умеет 

эффективно 

использовать 

современные методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологии: 

самостоятельно 

создает и свободно 

оперирует базами 

данных исторической 

информации, 

свободно 

ориентируется в 

электронных 

каталогах и 

справочниках. 

 

Студент не знает 

современные 

способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

научно-

исследовательской 

работе. Студент не 

умеет эффективно 

использовать 

современные методы 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологии: 

испытывает 

затруднения при 

работе с базами 

данных 

исторической 

информации, плохо 

ориентируется в 

Зачет 
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Студент владеет 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач и 

корректировки своих 

действий для 

достижения 

планируемого 

результата. 

электронных 

каталогах и 

справочниках. 

Студент не владеет 

навыками анализа 

методологических 

проблем, 

возникающих при 

решении 

исследовательских и 

практических задач, 

не способен 

корректировать свои 

действия для 

достижения 

планируемого 

результата. 

 

 

 

 

ПК-1 

ПК-1.2. Способность 

проводить научно-

исследовательские 

работы с 

использованием 

знания 

фундаментальных и 

прикладных 

дисциплин 

программы 

магистратуры. 

Студент знает 

принципы 

осуществления 

научной 

коммуникации при 

проведении 

исследовательской 

работы, свободно 

владеет навыками 

делового общения и 

переписки, навыками 

научного построения 

речи. Студент 

продуктивно 

выстраивает научное 

взаимодействие с 

руководителем 

исследования, 

консультантами, 

сотрудниками музеев, 

архивов, библиотек. 

Студент свободно 

владеет навыком 

планомерного 

проведения научного 

исследования, 

способами 

самоорганизации, 

навыками 

самодисциплины. 

Студент не знает 

принципы 

осуществления 

научной 

коммуникации при 

проведении 

исследовательской 

работы, но не 

владеет навыками 

делового общения и 

переписки, 

навыками научного 

построения речи. 

Студент с большими 

затруднениями 

выстраивает научное 

взаимодействие с 

руководителем 

исследования, 

консультантами, 

сотрудниками 

музеев, архивов, 

библиотек. Студент 

не владеет навыком 

планомерного 

проведения научного 

исследования, 

способами 

самоорганизации, 

навыками 

самодисциплины. 

Зачет 
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2.2. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

 

Автор: Ю.Е. Грачева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

_____________________________ (Ю.Е. Грачева) 

 

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

1. 
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Приложение 1.  

ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

студента Историко-филологического факультета, обучающегося по 

направлению 46.04.01 «История», магистерская программа «История 

христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи» 

 

 

Ф.И.О. студента_______________________________________________ 

Группа_________________ 

Научный руководитель _________________________________________ 

 

На ____ семестр _____________ уч.г. 

запланировано выполнение следующих 

этапов научно-исследовательской работы: 

В течение ____ семестра 

_______________ уч.г. мною были 

выполнены следующие этапы научно-

исследовательской работы: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

__________________________________ 
(подпись научного руководителя) 

 

______________________________________ 
(дата) 

 

 

 

____________________________ 
(резолюция научного руководителя о выполнении/невыполнении) 

 

__________________________________ 
(подпись научного руководителя) 

 

______________________________________ 
(дата) 

 


