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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

«Методология научно-исследовательской работы» 
 

№ 
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. Основные понятия и 
проблемы методологии научных 
исследований 

УК-3, УК-5, 
ОПК-1, ПК-1  дискуссия 

2 неделя 
семестра 

2  
Раздел 2. Основные 
методологические подходы в 
историческом исследовании 

УК-3, УК-5, 
ОПК-1, ПК-1 

практическая 
работа 

8 неделя 
семестра 

3  

Раздел 3. Написание и 
оформление научно-
исследовательской работы 

УК-3, УК-5, 
ОПК-1, ПК-1 

практическая 
работа 

12 неделя 
семестра 

4  
Промежуточная аттестация 

УК-3, УК-5, 
ОПК-1, ПК-1 зачет 

13 неделя 
семестра 
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Список вопросов к зачету 
 

по дисциплине  «Методология научно-исследовательской работы» 
 

1. Этапы научного исследования.  

2. Основные методологические подходы в историческом исследовании. 

3. Исторический и логический методы. 

4. Историко-генетический метод. 

5. Системный подход в историческом исследовании. 

6. Комплекс системных понятий. 

7. Целостные социальные системы. 

8. Выявление общественно-исторических систем и их моделирование. 

9. Применение количественных методов.  

10. Проблема формализации исторической информации. 

11. Методы количественного анализа исторических процессов. 

12. Методы анализа взаимосвязей. 

13. Регрессионный анализ. 

14. Корреляционный анализ в историческом исследовании. 

15. Факторный анализ в историческом исследовании. 

16. Многомерная типология в историческом исследовании. 

17. Шкалирование в историческом исследовании. 

18. Базы данных в историческом исследовании.  

19. Постмодернистские методы анализа данных исторических источников. 

20. Междисциплинарный подход в историческом исследовании. 
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Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачёт) 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 

Зачтено 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. 

Зачтено 61-90 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. 

Не зачтено 41-60 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. 

Не зачтено 0-40 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  «Методология научно-исследовательской работы» 

 
1. Этапы научного исследования.  

2. Актуальность научной проблемы.  

3. Научная гипотеза.  

4. Особенности исторического исследования.  

5. Роль методологии и методики.  

6. Проблема выбора методики 

 

 
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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Перечень заданий для проведения практических работ 
по дисциплине  «Методология научно-исследовательской работы» 

 
1. Проведение системного анализа объектов исторического исследования по теме 

диссертационной работы. 

2. Составление баз данных на материале конкретных источников. 

3. Проведение контент-анализа на материале нарративного источника по выбору. 

4. Оформление библиографического списка по теме диссертационной работы. 

 
Критерии оценивания практической работы  

 
Шкалы оценивания Критерии Традиционная Баллы 
Отлично 91-100 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; 
– излагает материал последовательно и правильно с 
точки зрения норм литературного языка. 

Хорошо 76-90 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. 

Удовлетворительно 61-75 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. 

Неудовлетворительно 0-60 Обучающийся: 
– обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке определений, 
искажающие их смысл, беспорядочно;  
– неуверенно излагает материал.  
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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 «МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ» 

 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Методология научно-исследовательской работы» 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

