
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Методология исторических исследований». 

 
2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, эссе, дискуссий, 
вопросов к экзамену. 

 
3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины (модуля) «История Древнего Востока». 
 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 
ПК-15 — готовность использовать теоретические и практические знания в области 

науки и образования по направленности (профилю) образовательной программы. 
ПК-16 — способность решать исследовательские задачи в области науки и 

образования по направленности (профилю) образовательной программы. 
 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 



Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины (модуля): 
 

Структура фонда оценочных средств для текущей аттестации по учебной дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Контроли 
руемые 

компетен 
ции 

Оценочные 
средства 

1 Методология исторической науки: история 
возникновения, цели, задачи, содержание 

ПК-15,  
ПК-16 

Эссе, 
дискуссии, 
тесты, вопросы 
к экзамену 
 

2 Методы источникового анализа и исторического 
исследования 

ПК-15,  
ПК-16 

3 Современные теоретические подходы в 
историческом исследовании 

ПК-15,  
ПК-16 

 

 



Темы эссе: 
 
 Классический психоанализ и его развитие в неопсихоаналитической традиции. 
Ложные рационализации и средневековое сознание. 
 

Критерии оценки: 
 

Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Эссе (письменная работа) должно 
содержать 
Оригинальный взгляд автора на 
предмет 
Исследования и может не совпадать с  
нормативной» (общепринятой) точкой  
зрения  на него. 
Эссе от франц. Essai – опыт - набросок, 
жанр 
философской, литературно-
критической, историко-
биографической, публицистической 
прозы, сочетающий подчеркнуто 
индивидуальную позицию автора с 
непринужденным, часто 
парадоксальным 
изложением, ориентированным на 
разговорную речь. 

Основные положения эссе желательно 
сопровождать аналитическим и фактическим 
материалом, подтверждающим выводы и 
рекомендации автора. 
Оригинальность постановки и раскрытия темы 
повышают ценность работы. 
Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер.  
В случае разделения материала на разделы 
(параграфы) они должны быть пронумерованы.  
По окончании основного материала приводятся 
выводы и рекомендации автора. 
Работа должна сопровождаться перечнем 
изученной литературы (отечественной и 
зарубежной): монографий, учебников, статей в 
научной периодике, электронных ресурсов. 
Ссылки на источники обязательны 
(оформляются  в соответствии с ГОСТ).  

 
Алгоритм оценивания эссе: 

 
Показатели Балл 

Соответствие стандартному формату представления  
Объём эссе – 2-7 стр.  
Шрифт Times New Roman 12 кегль, интервал 1,5 строки 

1 

Эссе разделено на смысловые части и наличествует логика рассуждений 
при переходе от одной части к другой. 
Сделаны промежуточные и конечные выводы 

1 

Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического 
положения (тезиса):  
-определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
-обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса; 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой   и российской практике: применен аппарат 
сравнительных характеристик.  
Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой и российской практике: оценена эффективность 
практического применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
-структурированность; 

1 



-приоритетность; 
-обоснованность. 
Итого 5 

 
Шкала оценивания: 

 
Баллы Уровень Оценка 

5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Темы для проведения дискуссии: 

 
«О чем свидетельствует борьба вокруг книги Аристотеля «Поэтика» в тексте У. Эко 

«Имя Розы»? 
«В чем проявляется влияние К.Маркса на теорию П. Бурдье»? 

 
Критерии оценки: 

 
 Выступление в рамках дискуссии должно содержать аналитический и фактический 
материал, подтверждающий тезисы и выводы выступающего. Оригинальность раскрытия 
темы повышает ценность выступления участника. Иллюстративный материал должен иметь 
конкретный характер. Обязательна ссылка на изученную литературу. 

 
Алгоритм оценивания: 

 
Показатели Балл 

Наличие логики рассуждений, промежуточных и конечных выводов. 1 
Наличие сформулированного рассматриваемого теоретического 
положения (тезиса):  
- определено место исследуемого (рассматриваемого) тезиса в теории 
- обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

1 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 
тезиса в мировой и российской практике: применен аппарат 
сравнительных характеристик, оценена эффективность практического 
применения. 

1 

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии: 
- структурированность; 
- приоритетность; 
- обоснованность. 

1 

Объем выступления: 
- единовременное выступление не менее пяти минут; 
- несколько выступлений на протяжении дискуссии. 

1 

Итого 5 
 
 
 



Шкала оценивания: 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 
4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Тест (пример): 

 
1. Назовите имя историка, положившего начало изучению методологии истории 

А) И. Г. Дройзен;  
Б) Ш. Сеньобос; 
В) Ч. Бирд. 

2. Назовите имя философа, автора теории «философия жизни» 
А) В. Дильтей;  
Б)  Г. Риккерт.  
В) Ш. Ланглуа;  

3. Назовите имя ученого, автора книги «Столкновение цивилизаций» (1996). 
А) К. Беккер;  
Б) Э. Саид;  
В) С. Хаттингтон. 

4. Сочинение Ш. Ланглуа и Ш. Сеньобоса, ставшее настольной книгой позитивистов.  
А) «Энциклопедии и методологии истории» (1857-1883);  
Б) «Введение в науки духа» (1883);  
В) «Введение в изучение истории» (1898). 

5. Методологический подход познания, в рамках которого история 
противопоставляется естественным наукам как не способная к обобщению. 
А) Неокантианство;  
Б) Позитивизм;  
В) Презентизм. 

6. Отечественный методолог, с чьим именем связано распространение применения 
количественных методов в историческом исследовании. 
А) М. А. Барг;  
Б) А. Я. Гуревич;  
В) И. Д. Ковальченко. 

7. Назовите имя ученого – основателя томской школы методологии. 
А) А. И. Данилов;  
Б) А. С. Лаппо-Данилевский; В)  
Б. Г. Могильницкий. 

8. Назовите имя ученого, автора учения об идеальном типе.  
А) М. Блок;  
Б) М. Вебер;  
В) Й. Хейзинга.  

9. Назовите имя французского историка, явившегося одним их основателей школы 
«Анналов». 
А) Ф. Арьес;  
Б) Ф. Бродель;  
В) Л. Февр. 

10. Теория, согласно которой получаемые знания субъективны и носят относительный 
характер. 
А) Ориентализм;  



Б) Релятивизм;  
В) Эмпиризм.  

11. Последователь западного марксизма, представитель франкфуртской школы 
«критической теории общества». 
А) А. Грамши;  
Б) Г. Маркузе;  
В) Л. Альтюссер. 

12. Как называется книга знаменитого историка-марксиста, представителя «новой 
социальной истории» Л. Стоуна. 
А) «Крестьянская война в Германии»;  
Б) «Становление английского рабочего класса»;  
В) «Тюремные тетради». 

13. В теории К. Маркса характерная черта положения человека в капиталистическом 
обществе.  
А) Антагонизм;  
Б) Отчуждение;  
В) Эксплуатация. 

14. Назовите имя ученого - автора книги «Мужское тело в истории культуры» (2003), 
написанной на основании широкого круга визуальных источников. 
А) М.А. Бойцов;  
Б) И.С. Кон;  
В) Л. П. Репина. 

15. Как называется книга К, Ясперса, содержащая авторскую концепцию мирового 
исторического процесса. 
А) «Закат Европы»;  
Б) «Постижение истории»;  
В) «Смысл истории и ее цель». 

16. Исследователь, считающийся основателем исторической психологии в России. 
А) А.Я. Гуревич,  
Б) Б.Ф. Поршнев,  
В) В.А. Шкуратов. 

 
Критерии оценки: 

Работа считается выполненной, если количество правильных ответов составляет 60 % и 
выше. 

Шкала оценивания: 
 

Баллы 
Количество правильных 

ответов (в %) 
Оценка 

5 90-100 отлично 
4 75-89 хорошо 
3 60-74 удовлетворительно 
2 0-59 неудовлетворительно 

 
Вопросы к зачету: 

   
1. Методология истории: предмет, история возникновения, основные направления  
2. Цивилизационный подход в истории: традиции и современное прочтение. 
3. Влияние структурализма и «лингвистического поворота» на историческую науку. 



4. История и психология. 
5. «Визуальный поворот» в историографии.  
6. Методы исторического исследования. 
7. Специфика методов работы с историческим материалом и историческим источником. 
8. Принципы отбора исследовательских методов для конкретного исторического 
исследования (на примере материала собственного магистерского исследования). 
9. Историографическое исследование: предмет, специфика. 
10. Методология и методы историографического исследования. 
11. Понятие историографического источника. Проблема разделения источников и 
научной литературы в историографическом исследовании. 
12. Историографический анализ в выпускной квалификационной работе. 
13. Понятие исторического источника. Основные группы исторических источников и 
специфика работы с ними. 
14. Методология и методика источниковедческого исследования. 
15. Структура источниковедческого исследования. 

 
Критерии оценки: 

(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 
 

Планируемые 
результаты обучения 

Показатели оценивания, балл 
Зачтено Не зачтено 

знать: основные 
теоретические и 

практические 
проблемы в области 

методологии 
исторических 
исследований, 

основные методы 
исторического 
исследования 

Не знает материал по тематике 
дисциплины 

Знает материал по тематике 
дисциплины 

уметь: использовать 
теоретические и 

практические знания 
по методологии 

истории, ставить и 
решать 

исследовательские 
задачи в рамках 
исторического 
исследования 

Не умеет использовать 
теоретические и практические 

знания по методологии истории, 
ставить и решать исследовательские 

задачи в рамках исторического 
исследования 

 

Умеет использовать теоретические и 
практические знания по методологии 

истории, ставить и решать 
исследовательские задачи в рамках 

исторического исследования 
 

владеть:  навыками 
использования 

теоретических и 
практических знаний 

в области 
методологии истории 

в рамках 
исторического 
исследования, 
способами и 

методами решения 
исследовательских 

задач в области 
истории 

Не владеет навыками 
использования теоретических и 
практических знаний в области 
методологии истории в рамках 
исторического исследования, 

способами и методами решения 
исследовательских задач в области 

истории 
 

Владеет навыками использования 
теоретических и практических 
знаний в области методологии 

истории в рамках исторического 
исследования, способами и 

методами решения 
исследовательских задач в области 

истории 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


