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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

«История исторической науки» 

 

 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) в 

соответствии с 

ОПОП 

Наименование 

оценочного 

средства 

(экзамен, зачёт, 

др.) 

Срок 

применения 

оценочного 

средства 

1.  

Раздел. 1. Предмет истории 

исторической науки как 

специальной дисциплины. 

УК-1, УК-2, УК-5 дискуссия 

2 неделя 

семестра 

2.  
Раздел 2. Историческая наука в 

дореволюционной России. 

УК-1, УК-2, УК-5 
реферат 

12  неделя 

семестра 

3.  

Раздел 3. Историческая наука в 

советский и постсоветский 

период. 

УК-1, УК-2, УК-5 

дискуссия 

14 неделя 

семестра 

4.  
Промежуточная аттестация УК-1, УК-2, УК-5 

зачет 
15 неделя 

семестра 

5.  
Кандидатский экзамен УК-1, УК-2, УК-5 

экзамен 
17 неделя 

семестра 
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Список вопросов к кандидатскому экзамену 
по дисциплине  «История и философия науки» (второй вопрос в билете) 

 
1. Предмет истории исторической науки как специальной дисциплины.  
2. Историография и история исторической науки.  
3. Основные факторы развития исторической науки.  
4. Задачи историографии. Принципы историографического познания.  
5. Методы историографического познания.  
6. Периодизация развития отечественной истории исторической науки.  
7. Место истории исторической науки в системе исторических дисциплин.  
8. Историография, вспомогательные и специальные исторические дисциплины. 

Формирование научного исторического мышления.  
9. Значение истории исторической науки для подготовки учителя истории.  
10. Формирование истории исторической науки как дисциплины университетского 

преподавания.  
11. Историография, историология, социология, методология исторической науки, 

философия истории, история исторической науки: общее и особенное.  
12. Общие условия для распространения исторических знаний в Древней Руси. 
13. Повесть временных лет как историческое произведение.  
14. Новгородское летописание и его значение для судеб русской книжности. 
15. Новые исторические произведения второй половины XVI – начала XVII в. и их 

влияние на представления об историческом процессе. 
16. Новые подходы к созданию исторических сочинений в XVIII  в.  
17. Институционализация исторических исследований в России: влияние европейской 

науки. 
18. Н.М. Карамзин: между европейским профессионализмом и русской литературой. 
19. Историко-философские концепции и их влияние на формирование общих 

представлений о русской истории XIX в. 
20. Собирание и публикация памятников русской истории. Изучение источников. 
21. Основные концепции русской истории в первой половине XIX в. 
22. Профессионализация исторических занятий. Историческая наука в русских 

университетах. 
23. Университетская историческая наука во второй половине XIX века. 

Дореволюционные научные школы.  
24. Дискуссии по актуальным вопросам исторической науки в XIX веке. 
25. Народническая историография. 
26. Марксизм и его влияние на русскую историческую науку.  
27. Консервативное направление русской общественной мысли об историческом процессе 

в России.  
28. Общие условия развития науки в СССР. 
29. Советская концепция русской истории: марксистские константы и исследовательские 

уточнения. 
30. Крах советской исторической науки: историография на обломках советской империи.  
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Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (экзамен) 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Отлично 91-100 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) 
освоено полностью, без пробелов, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины (модуля) учебные задания 
выполнены, качество их выполнения оценено числом 
баллов, близким к максимальному. 

Хорошо 76-90 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) 
освоено полностью, без пробелов, некоторые 
практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины (модуля) учебные 
задания выполнены, качество выполнения ни одного из 
них не оценено минимальным числом баллов, 
некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

Удовлетворительно 61-75 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) 
освоено частично, пробелы носят существенный 
характер, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей программой 
дисциплины (модуля) учебных заданий выполнено, но 
многие из выполненных заданий содержат ошибки, 
либо качество выполнения большинства из них 
оценено числом баллов, близким к минимальному. 

Неудовлетворительно 0-60 Теоретическое содержание дисциплины (модуля) 
освоено частично, необходимые практические навыки 
работы не сформированы, большинство 
предусмотренных рабочей программой дисциплины 
(модуля) учебных заданий не выполнено, либо 
качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимальному. Необходимые практические 
навыки работы не сформированы. При дополнительной 
самостоятельной работе над материалом курса 
возможно повышение качества выполнения учебных 
заданий. 
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Перечень дискуссионных  тем для проведения дискуссии 
по дисциплине  «История исторической науки» 

 
1. Формирование научного исторического мышления.  

2. Основные факторы развития исторической науки. 

3. Значение истории исторической науки для подготовки преподавателя истории.  

4. Научные дискуссии как средство партийного контроля. 

5. Школа «Анналов» и ее влияние на Россию конца XX – начала XXI вв. 

6. Философия постмодерна и ее влияние на социальную историю, культурологию и 

политологию. 

 
 

Критерии оценивания для проведения дискуссии  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 – обнаружено глубокое и прочное усвоение 

программного материала; 
– даны полные, последовательные, грамотные и 

логически излагаемые ответы на заданные вопросы; 
– принятые решения правильно обоснованы. 

Зачтено 78-90 – обнаружено знание программного материала; 
– выявлено грамотное изложение, без существенных 

неточностей в ответе на вопрос; 
– правильно применены теоретические знания. 

Зачтено 61-77 – обнаружено усвоение основного материала; 
– при ответе допущены неточности; 
– при ответе даны недостаточно правильные 

формулировки; 
– нарушена последовательность в изложении 

программного материала. 
Не зачтено 0-60 – обнаружено не знание программного материала; 

– при ответе возникли ошибки. 
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Реферат 
 

по дисциплине «История исторической науки» 
 

Тема реферата даётся научным руководителем и соответствует различным 
аспектам историографии данной отрасли науки с учётом темы диссертационного 
исследования аспиранта. 

Положительная оценка за реферат является допуском к кандидатскому экзамену по 
«Истории и философии науки» и переносится в протокол кандидатского экзамена в 
качестве третьего вопроса. 

Требования к написанию реферата: объем реферата – не менее 10 и не более 25 
страниц компьютерного текста, шрифт 14, интервал 1,5. Обязательно наличие плана, 
введения с обоснованием выбора темы и постановкой цели и задач написания реферата, а 
также заключения, в котором должны быть сделаны основные выводы по исследуемой 
теме. В конце реферата приводится список использованной литературы, оформленный 
согласно ГОСТ. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата  
 

Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Зачтено 91-100 – новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

в формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 

– полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 

– полнота и обоснованность выбора научно-
исследовательской литературы. 

Зачтено 78-90 – наличие авторской позиции, самостоятельность 
суждений; 

– умение работать с научной литературой, 
систематизировать и структурировать материал; 

– владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы. 

Зачтено 61-77 – соответствие содержания теме и плану реферата; 
– умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные положения и выводы; 

Не зачтено 0-60 – неправильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 

–  ошибки в использовании терминологии и понятийного 
аппарата проблемы; 

– нарушение требований к объему реферата; 
– неумение работать с научной литературой, 

систематизировать и структурировать материал. 
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 «ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«История исторической науки» соответствует требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 46.06.01. 
«Исторические науки и археология», направленность 07.00.02 
«Отечественная история», а также целям и задачам РПД реализуемой  
учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
 


	ПО ДИСЦИПЛИНЕ

