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Паспорт фонда оценочных средств 
по дисциплине  

«Проблемы изучения социальной истории»  
 

№ 
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. Социальная 
история: понятия и методы 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 Дискуссия 

2 неделя 
семестра 

2  
Раздел 2. Основные 

направления в изучении 
социальной истории 

ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 Дискуссия 

10 неделя 
семестра 

3  Промежуточная аттестация ОПК-1, ПК-1, 
ПК-2 Зачет 

14 неделя 
семестра  
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Список вопросов к зачету 
 

по дисциплине  «Проблемы изучения социальной истории» 
                                              

 

 

1. Предмет «Проблемы изучения социальной истории» как специальная дисциплина. 

2. Антропологический подход в исторической науке. Новая социальная история. 

3. Структурализм и постструктурализм в исторических исследованиях. 

4. Лингвистический поворот. Герменевтика в новом осмыслении прошлого.  

5. Постмодернизм и новое видение истории. Гендер: новая картина прошлого.  

6. Синергетика в объяснении исторических процессов. Концепция циклов большой 

протяженности.  

7. Историческая психология. Personalgeschichte.  

8. История и память. Исторический нарратив. 

9. Микроистория. Локальная история. 

10. Теория модернизации.  

11. Интеллектуальная история.  

12. Переосмысление цивилизационной теории. 

13. Структуры повседневности в понимании прошлых эпох. 
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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  «Проблемы изучения социальной истории» 

 
1. Высшие ценности человеческого поведения.  

2. Иерархия структур в социальной системе. 

3. Микроистория как «лекарство» от схематизма в науке.  

4. Понятия "традиционное" и "современное" общества. 

 
 

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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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ФОС 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 «ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ» 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«Проблемы изучения социальной истории» 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. 
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