
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Основы профессиональной компетентности 
историка». 

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, заданий для 
самостоятельной работы, вопросов к зачету. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Основы профессиональной компетентности 
историка». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 

 ОК-4 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

 ОПК-5 – владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 
 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) 
«Основы профессиональной компетентности историка» 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование оценочного 
средства 

 
1 Формирование 

профессиональных 
компетенций историка в 
ходе учебной деятельности 

ОК-4, ОПК-5 
 

Доклады, рефераты, эссе, 
рецензии, 
задания для 
самостоятельной работы, 
тесты 

 
2 Научно-исследовательская 

деятельность студента-
историка 

ПК-16 
 

Аналитические письменные 
работы, задания для 
самостоятельной работы, 
тесты 



 
Темы рефератов, докладов, эссе 

 
Темы рефератов студенты выбирают самостоятельно по тематике любой из дисциплин, 

изучаемых в первом семестре первого курса. В рамках дисциплины «Основы 
профессиональной компетентности историка» важно не только содержание текста реферата, 
но и его правильное выполнение (структура и оформление текста). 

 
Доклады: 
Логика и её значение в жизни общества и человека. 
Риторика и её значение в жизни общества и человека. 
Виды красноречия. 
Значение культуры речи ритора. 
Дебаты в средней и высшей школе: их возможность и необходимость. 
Основные правила парламентских дебатов. 
Основные правила попперовских дебатов. 
Роли спикеров в парламентских и попперовских дебатах. 
Способы достижения выразительности речи спикера. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
краткое изложение в письменном 
виде полученных результатов 
теоретического анализа 
определенной научной (учебно- 
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные 
точки зрения, а также собственные 
взгляды на неё. 
Реферат – сбор и представление 
исчерпывающей информации по 
заданной теме из различных 
источников, приведение 
интересных фактов, статистических 
данных. 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой); 
2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 
3) введение (обоснование актуальности выбранной 
для изучения темы для теории и практики, для 
автора реферата); 
4) текстовое изложение материала по вопросам 
плана с необходимыми ссылками на источники, 
использованные автором реферата, с изложением 
собственной авторской позиции к обсуждаемой 
теме); 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения, которые состоят из таблиц, 
фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, схем 
(необязательная часть реферата). 

 
Алгоритм оценивания учебного реферата 

Показатели Балл 
Новизна реферированного текста 1 
Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 
-соответствие плана теме реферата; 
-охват планом всех аспектов сформулированной темы; 
-соответствие содержания теме и плану реферата; 
-постановка проблемы для обсуждения; 
-формулирование выводов по каждому параграфу; 
-формулирование выводов по всей работе; 
-систематизация и структурирование материала; 
-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

1 



-грамотное использование терминологии; 
-сопоставление различных точек 
Зрения по проблеме изучения; 
-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 
формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 
вопросу. 
Умение работать с первоисточниками: 
-выделение главного; 
-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 
или с использованием цитирования; 
-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 
-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 
-круг, полнота использования литературных источников по проблеме. 

1 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок; 
-грамотность и культура изложения; 
- научный стиль. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 
-грамотное составление списка использованной литературы; 
-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 
Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

1) сообщение (выступление); 
2) вопросы к докладчику; 
3) комментарии и замечания к докладчику; 
обсуждение содержания доклада, его 
теоретических и методических достоинств и 
недостатков, дополнения и замечания по нему; 
4) ответное заключительное слово докладчика; 
5) заключение преподавателя 

 
Алгоритм оценивания доклада 

 
Показатели Балл 

Соответствие содержания сообщения заявленной теме. Сообщение содержит 
сформулированное положение (тезис или группа тезисов). 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 
выдвигаемого тезиса (или группы тезисов). 

1 

Сообщение разделено на смысловые части и наличествует логика 
рассуждений при переходе от одной части к другой. 
В сообщении сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 
аудиторией. 

1 

В сообщении присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 
Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 
 
 



Шкала оценивания 
 

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

 
Эссе. 
Все студенты пишут эссе на тему «Франклин Делано Рузвельт – человек и политик» на 

основе просмотра документального фильма «Рузвельт. Война с олигархами». 
 
Выходные данные фильма «Рузвельт. Война с олигархами» 
Год выпуска: 2006 
Страна: Россия 
Жанр: документальный 
Авторы: Александр Иванкин, Артем Чащихин-Тоидзе 
Адрес в сети Интернет: http://russia.tv/video/show/video_id/90831/brand_id/4803. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании эссе 
 

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. еssai – 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, статей в научной 
периодике, электронных ресурсов. Ссылки 
на источники обязательны (оформляются  в 
соответствии с ГОСТ).  
 

Алгоритм оценивания эссе 
 

Показатели Балл 
Структура эссе включает следующие обязательные разделы: введение 
(суть и обоснование темы), основная часть (аргументированное 
раскрытие темы на основе собранного/освоенного материала), 
заключение (обобщение и выводы). 
 

1 



Содержание эссе (основная часть) представляет собой аргументированное 
изложение основных тезисов. Основная часть строится на основе 
аналитической работы, в том числе - на основе анализа текстов и фактов. 
Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, 
иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть 
доказательны. 

1 

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

1 

Автором проявлены навыки критического мышления, построена и 
доказана собственная позиция по рассматриваемой проблеме, на основе 
приобретенных знаний и самостоятельного мышления. Наличие 
собственных оценок и комментариев. 

1 

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

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания 
 

Баллы Уровень Оценка 
5 высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 
3 средний удовлетворительно 
2 низкий неудовлетворительно 

 
Примеры тестов  для промежуточной аттестации 

 
Задание № 1 
Способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического 

опыта при решении задач общего рода, также в определенной широкой области – это 
______________. 

А) Компетенция 
Б) Компетентность 

 
Задание № 2 
Способность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 
профессиональных задач является _______________ компетенцией. 

А) общекультурной 
Б) профессиональной 
 
Задание № 3 
eLibrary.ru – это _________________________. 
А) библиографическая база данных 
Б) база периодических изданий 
В) электронная библиотека 
Г) электронная энциклопедия 
Д) поисковая система 
 
Задание № 4 
Сайт «________________» задуман как единый сетевой ресурс для координации научно-



исследовательской и преподавательской деятельности историков России. 
А) Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство 
Б) Ассоциация учителей истории и обществознания 

 
Задание № 5 

Впишите название 
 

______________ – это форма контроля знаний учащихся, представляющая собой систему 
тестовых заданий, стандартизованную процедуру проведения, обработку и анализ 
результатов.  

 (Задание открытого типа) 
 
Задание № 6 
Формой проверки и оценивания знаний учащихся в системе образования, 

преимущественно в вузах является _______________. 
А) лекция 
Б) практика 
В) коллоквиум 
 
Задание № 7 
Объем текста не должен превышать 1-2 страниц. От автора требуется проявить навыки 

критического мышления, чтобы построить и доказать собственную позицию по 
определенным проблемам, на основе приобретенных знаний и самостоятельного 
мышления. О каком виде письменной работы идет речь? 

А) реферат 
Б) рецензия 
В) эссе 
 
Задание № 8 
В стилевом оформлении презентации Power Point не рекомендуется использовать более 
А) 3 цветов и более 3 типов шрифта 
Б) 6 информационных блоков 
В) 6 линий на слайде 
 
Задание № 9 
_______________ ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, 

основной части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, 
и концовки. 

А) Устный 
Б) Письменный 
В) Устный и письменный 
 
Задание № 10 
Одним из приемов эффективного запоминания можно назвать создание _______________, 

особенно в том случае, когда предпринимается попытка как можно короче и вместе с 
тем понятнее изложить предмет.  

А) шпаргалок 
Б) конспектов 
В) конспектов и шпаргалок 
 
Задание № 11 
 



Суть ________________ метода исследования состоит в последовательном раскрытии 
свойств, функций и изменений изучаемой реальности в процессе ее исторического 
движения. 

А) историко-генетического 
Б) историко-сравнительного 
В) историко-типологического 
 
Задание № 12 
Какой метод исторического исследования предполагает членение исторического процесса 

на этапы и периоды для обнаружения решающего направления его развития, а также 
для выявления новых явлений внутри действующих и выступающих им на смену 
исторических пластов?   

А) историко-типологический 
Б) синхронный 
В) диахронный 
Г) ретроспективный 
 
Задание № 13 
Впишите название метода 
________________ метод исторического исследования предполагает изучение движения 

мысли исследователя от современности к прошлому: изучение элементов старого, 
сохранившегося в наши дни, и реконструкцию на их основе имевших место в истории 
событий и явлений. 

(Задание открытого типа) 
 

Задание № 14 
Какую из приведенных ниже публикаций можно отнести к историографическому 

источнику по теме «Холодная война в отечественной историографии»? 
А) Речь Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже. Фултон (США). 5 марта 1946 г. 

(В извлечении) // Cистемная история международных отношений в четырех томах. 
1918-2003. События и документы / Под ред. А.Д. Богатурова. Том 4. М.: НОФМО, 
2004.С. 46-48. 

Б) Егорова Н.И. «Новая история "Холодной войны"» в современных зарубежных 
исследованиях // Новая и новейшая история. 2009. № 4. C. 116-129. 

В) Евсеева Е.Н. СССР и холодная война (1945 - 1953 гг.) // Новый исторический вестник. 
2004. № 10. С. 234-247. 

 
Шкала оценивания 

 
Баллы Уровень Оценка 
13-14 высокий отлично 
10-12 выше среднего хорошо 
7-9 средний удовлетворительно 
0-6 низкий неудовлетворительно 

 
Вопросы к зачету 

 
1. Понятие общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и 

их отражение в государственном образовательном стандарте для высшей школы. 
2. Виды и формы учебных занятий и учебной деятельности. 
3. Выработка навыков устной и письменной речи. 
4. Логика и её значение в жизни общества и человека. 



5. Риторика и её значение в жизни общества и человека. 
6. Культура устной речи и образовательный процесс. 
7. Сравнительный анализ дискуссии и полемики. 
8. Дебаты в средней и высшей школе: их возможность и необходимость. 
9. Дебаты К. Поппера как эффективная педагогическая технология. 
10. Интернет в профессиональной деятельности историка. 
11. Использование мультимедиа технологий в учебной деятельности. 
12. Специфика научного мышления и научно-исследовательской работы историка. 
13. Историческая наука: понятие, специфика научного знания. 
14. Стандарты профессиональной деятельности историка. 
15. Специфика научного исторического текста. 
16. Базовые методы исторического исследования. 
17. Сбор и анализ научного материала. 
18. Принципы работы с исторической литературой и источниками. 
19. Постановка целей и задач исследования. 
20. Структура научных текстов и правила их оформления (курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа, научная статья). 
 

Критерии оценки: 
(критерии и показателей оценки сформированности планируемых результатов обучения) 

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
специфику 
научного 
мышления и 
научно-
исследовательской 
работы историка; 
методы 
исторического 
исследования; 
основ 
профессиональной 
устной и 
письменной речи 

Отсутствие 
знаний по 
разделу 

Фрагментарные 
знания специфики 
научного 
мышления и 
научно-
исследовательской 
работы историка; 
методов 
исторического 
исследования; 
основ 
профессиональной 
устной и 
письменной речи 

Общие, но не 
структурированные 
знания специфики 
научного мышления 
и научно-
исследовательской 
работы историка; 
методов 
исторического 
исследования; 
основ 
профессиональной 
устной и 
письменной речи  

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
специфики 
научного 
мышления и 
научно-
исследовательской 
работы историка; 
методов 
исторического 
исследования; 
основ 
профессиональной 
устной и 
письменной речи  

Сформированные 
систематические 
знания специфики 
научного 
мышления и 
научно-
исследовательской 
работы историка; 
методов 
исторического 
исследования; 
основ 
профессиональной 
устной и 
письменной речи 

УМЕТЬ: 
работать с 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
исследовательской 
литературой, 
историческими 
источниками; 
использовать 
различные формы 
и виды устной и 
письменной 
коммуникации в 
учебной и 
профессиональной 

Отсутствие 
умений 
работать с 
учебной, 
учебно-
методической, 
научно-
исследователь
ской 
литературой, 
историческим
и 
источниками; 
использовать 
различные 
формы и 

Частично 
освоенное умение 
работать с 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
исследовательской 
литературой, 
историческими 
источниками; 
использовать 
различные формы 
и виды устной и 
письменной 
коммуникации в 
учебной и 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
умение работать с 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
исследовательской 
литературой, 
историческими 
источниками; 
использовать 
различные формы и 
виды устной и 
письменной 
коммуникации в 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
работать с 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
исследовательской 
литературой, 
историческими 
источниками; 
использовать 
различные формы 
и виды устной и 

Сформированное  
умение работать с 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
исследовательской 
литературой, 
историческими 
источниками; 
использовать 
различные формы 
и виды устной и 
письменной 
коммуникации в 
учебной и 
профессиональной 



деятельности; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональном 
общении 

виды устной 
и письменной 
коммуникаци
и в учебной и 
профессионал
ьной 
деятельности; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательств
а, 
аргументации 
и убеждения 
в 
профессионал
ьном 
общении 

профессиональной 
деятельности; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональном 
общении 

учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональном 
общении 

письменной 
коммуникации в 
учебной и 
профессиональной 
деятельности; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональном 
общении 

деятельности; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональном 
общении 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
способами 
анализа 
содержания 
исторических 
источников и 
научной 
литературы; 
навыками 
профессиональной 
устной и 
письменной речи; 
навыками 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами и 
способами 
анализа 
содержания 
исторических 
источников и 
научной 
литературы; 
навыками 
профессионал
ьной устной и 
письменной 
речи; 
навыками 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключен
ий 

Фрагментарное 
применение 
приемов и 
способов анализа 
содержания 
исторических 
источников и 
научной 
литературы; 
навыков 
профессиональной 
устной и 
письменной речи; 
навыков 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

В целом успешное, 
но не 
систематическое 
применение 
приемов и способов 
анализа содержания 
исторических 
источников и 
научной 
литературы; 
навыков 
профессиональной 
устной и 
письменной речи; 
навыков 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
приемов и 
способов анализа 
содержания 
исторических 
источников и 
научной 
литературы; 
навыков 
профессиональной 
устной и 
письменной речи; 
навыков 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

Успешное и 
систематическое 
применение 
приемов и 
способов анализа 
содержания 
исторических 
источников и 
научной 
литературы; 
навыков 
профессиональной 
устной и 
письменной речи; 
навыков 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

 
Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень Оценка 

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

 
Шкала оценивания сформированности всех планируемых результатов обучения  

 
Сумма баллов Уровень Оценка 

14-15 высокий отлично 
11-13 выше среднего хорошо 
8-10 средний удовлетворительно 

менее 8 низкий неудовлетворительно 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


