
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

1. Назначение фонда оценочных средств.  
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) программу учебной дисциплины 
(модуля) «Проблемы формирования европейской идентичности (конец ХХ – XXI вв.)». 

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) «Проблемы формирования европейской 
идентичности (конец ХХ – XXI вв.)». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 

 ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования гражданской позиции; 

 ПК-15 – готовность использовать теоретические и практические знания 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) 
Проблемы формирования европейской идентичности (конец ХХ – XXI вв.) 

 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование оценочного 
средства 

1. Раздел 1. Введение в научно-
понятийное пространство и 
предметную область 
дисциплины. 

ОК-2 
ПК-15 

Аналитическая письменная 
работа, тест 

2. Раздел 2. Современное 
состояние европейских наций 
и европейская идентичность. 

ОК-2 
ПК-15 Задания для 

самостоятельной работы, 
презентация, тест 

3. Раздел 3. Европейская 
идентичность и 
мультикультурализм. 

ОК-2 
ПК-15 Задания для 

самостоятельной работы, 
презентация, тест 



Темы рефератов, докладов, эссе 
 
Рефераты, доклады: 

Проблемы автономизма, регионализма и сепаратизма в странах Западной Европы в 
контексте проблемы формирования европейской идентичности: Великобритании 
(Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс), Франции (Бретань, Корсика, Эльзас и Лотарингия и 
др.), Германии (Бавария, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн), Бельгии (Фламандский и 
Валлонский регионы), Испании (Каталония, Галисия, Страна Басков и др.). 

Изменения национально-этнической структуры европейских обществ в условиях 
глобализации. 

Национальная идентичность европейцев в процессе европейской интеграции: 
основания и формы предъявления. 

Миграционный фактор и его влияние трансформацию национальной и формирование 
европейской идентичностей. 

Культурные границы (язык, религия, образ жизни) и их влияние на процессы 
формирования «новой» идентичности мигрантов. 

Проблемы преодоления этнической и цивилизационной неоднородности в 
европейских странах. 

Трансформация национальной идентичности и конструирование «новой» европейской 
идентичности в странах Центральной и Восточной Европы. 

Вызовы национальной идентичности в условиях глобальных трансформаций. 
 
Тема доклада/реферата раскрывается на примере отдельных стран (на выбор 

студента). 
 

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; 

1 



-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; 
-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. 

1 



В сообщении сделаны промежуточные и конечные выводы. 
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: 
«Европейская идентичность» сегодня: миф или реальность? 
 

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. 

1 



Наиболее важные понятия, входящие в эссе, систематизируются, 
иллюстрируются примерами. Суждения, приведенные в эссе, должны быть 
доказательны. 
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 

 
Темы письменных аналитических работ 

 
1. Феномен европейской идентичности: проблема определения и подходы к изучению. 
2. Европейцы: конфликт идентичностей в эпоху глобализации. 
3. Проблема соотношения «национальной идентичности» европейцев и «европейской 

идентичности»: теория и исторические реалии. 
4. Мультикультурализм и проблема формирования европейской идентичности. 
5. Процессы европейской интеграции и их влияние на трансформацию национальной 

идентичности европейцев. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании письменной аналитической 
работы 

 
Характеристика Требования по структуре и оформлению 

Продукт самостоятельной 
работы, содержит в себе 
результаты работы студента в 
качестве аналитика по 
изучению какого-либо вопроса. 
Её содержимое должно 
раскрывать рассматриваемую 
тему и содержать в себе 
выводы и их обоснования, 
соответствующие 
поставленным целям 
проводимой аналитической 
работы 

1) титульный лист (оформляется по образцу, 
утвержденному кафедрой);  
2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 
3) введение (обоснование актуальности темы, выбранной 
для изучения, для теории и практики); 
4) текстовое изложение материала по вопросам плана с 
необходимыми ссылками на источники, использованные 
автором записки, 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 работы). 

 



Алгоритм оценивания письменной аналитической работы 
 

Показатели Балл 
Введение. 
- Описана постановка проблемы. 
- Дана характеристика основных методологических принципов при изучении 
проблемы, названа методика, использовавшаяся при обработке информации. 
- Чётко сформулирована цель, причины  и основания исследования, круг 
вопросов, подлежащих рассмотрению. 

1 

Основная часть. 
Автор работы проявил навыки критического мышления, построил и доказал 
собственную позицию по выделенным вопросам, на основе приобретенных 
знаний и самостоятельного мышления. Содержимое письменной 
аналитической работы раскрывает рассматриваемую тему и содержит в себе 
выводы и их обоснования, соответствующие поставленным цели и задачам. 

2 

Заключение. 
Выводы непротиворечивы и логически взаимосвязаны с основным текстом 
подраздела; текст краток, без повторений текста основной части. 
Подведён общий итог исследования по указанной тематике. 

1 

Умение оформлять письменную работу 
- Грамотность. Отсутствие ошибок, культура изложения, научный стиль. 
- Соблюдение требований к оформлению и объёму (6-8 стр., шрифтом Times 
New Roman,12 кегль, 1,5 интервала). 
- Наличие оглавления. 
- Правильное оформление ссылок на используемую литературу. 
- Грамотное составление списка использованной литературы. 

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 
Европейский союз (ЕС) – экономическое и политическое объединение _____ 

европейских государств. 
1. 18 
2. 24 
3. 28 

 
Задание № 2 

Впишите термин 
______________ – эссенциальная объективная данность, она выступает как 

совокупность характеристик, отличающих европейцев от неевропейцев в традициях, 
культуре, образе жизни и системе мышления. 

(Задание открытого типа) 



 
Задание № 3  
В каком году 9 стран Европейского сообщества подписали Декларацию европейской 

идентичности? 
1. 1973 
2. 1985 
3. 1990 
 
Задание № 4 
Фурио Черутти, Юргенд Хабермас, Жак Деррида являются сторонниками 

_______________ подхода к изучению феномена европейской идентичности. 
1. конструктивисткого 
2. инструменталистского 
3. примордиального 
 
Задание № 5 

Впишите термин 
_________________ выступают против развития общеевропейской идентичности, 

поскольку видят в этом процессе угрозу идентичности национальной. 
(Задание открытого типа) 

 
Задание № 6 
Политические объединения «Европейские консерваторы» и «Европа свободы и 

демократии» выступают с позиций _________________. 
1. еврооптимистов 
2. евроскептиков 

 
Задание № 7 
«Политическая идентичность лучше связывает между собой людей, населяющих 

страны ЕС. Хотя европейские культуры действительно разнообразны, их единство в 
Европейском союзе определяет европейскую культурную концепцию». Это утверждение 
представляет собой _____________________. 

1. политологический дискурс европейской идентичности 
2. культурный концепт европейской идентичности 

 
Задание № 8 

Впишите словосочеание 
Официальный девиз Европейского Союза – ______________________. 

(Задание открытого типа) 
 
Задание № 9 
Интеллектуальным архитектором европейской идентичности называют ____________.  
1. Г. Шмидта 
2. А. Меркель 
3. Ю. Храбермаса 
 
Задание № 10 
Серия регулярных сравнительных исследований общественного мнения, запущенная 

Европейской комиссией в 1973 г. в странах Европейского сообщества (Европейского Союза), 
в том числе и по вопросу формирования европейской идентичности. 

1. Евростат 
2. Евробарометр 



Шкала оценивания: 
Баллы Уровень Оценка 

10 высокий отлично 
8-9 выше среднего хорошо 
6-7 средний удовлетворительно 
0-5 низкий неудовлетворительно 

 
Вопросы к зачету: 

Европейская идентичность: понятие, теоретические подходы к исследованию. 
Условия и факторы формирования европейской идентичности.  
Проблема соотношения общеевропейской идентичности и национальных форм 

идентичности. 
Европейская идентичность в современном общественно-политическом дискурсе стран 

Западной Европы. 
Роль государства и наднациональных европейских институтов ЕС в формировании 

общеевропейской идентичности; 
Формирование европейской идентичности и проблема соотношения национальных и 

наднациональных интересов. 
Проблемы автономизма, регионализма и сепаратизма в странах Западной Европы в 

контексте формирования европейской идентичности. 
Трансформация национальной идентичности и конструирование «новой» европейской 

идентичности в странах Центральной и Восточной Европы. 
Формирование европейской идентичности как внутриполитическая проблема в 

современных поликультурных европейских обществах. 
Влияние миграционных процессов на процесс формирования национальной и 

общеевропейской идентичностей 
Региональные стратегии интеграции иммигрантов в европейские общества-нации в 

контексте проблем формирования общеевропейской идентичности. 
 

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

Планируемые 
результаты 
обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  

1 2 3 4 5 

ЗНАТЬ: 
теоретических 
подходов к 
определению и 
изучению 
феномена 
европейской 
идентичности в 
отечественной и 
зарубежной 
науке; 
этапов и 
закономерностей 
процесса 
формирования 
наднациональног
о 
общеевропейског
о уровня 
идентичности 

Отсутствие 
знания по 
разделу 

Фрагментарные 
знания 
теоретических 
подходов к 
определению и 
изучению 
феномена 
европейской 
идентичности в 
отечественной и 
зарубежной науке; 
этапов и 
закономерностей 
процесса 
формирования 
наднационального 
общеевропейского 
уровня 
идентичности 
жителей 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
теоретических 
подходов к 
определению и 
изучению 
феномена 
европейской 
идентичности в 
отечественной и 
зарубежной науке; 
этапов и 
закономерностей 
процесса 
формирования 
наднационального 
общеевропейского 
уровня 
идентичности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
теоретических 
подходов к 
определению и 
изучению 
феномена 
европейской 
идентичности в 
отечественной и 
зарубежной науке; 
этапов и 
закономерностей 
процесса 
формирования 
наднационального 
общеевропейского 
уровня 

Сформированн
ые 
систематическ
ие знания 
теоретических 
подходов к 
определению и 
изучению 
феномена 
европейской 
идентичности 
в 
отечественной 
и зарубежной 
науке; этапов и 
закономерност
ей процесса 
формирования 
наднациональн
ого 



жителей 
европейских 
стран 

европейских стран жителей 
европейских стран 

идентичности 
жителей 
европейских стран 

общеевропейск
ого уровня 
идентичности 
жителей 
европейских 
стран 

УМЕТЬ: 
анализировать 
процессы 
формирования 
европейской 
идентичности в 
контексте ее 
соотношения с 
национальными и 
региональными 
формами 
идентичности в 
странах 
Западной, 
Центральной и 
Восточной 
Европы; 
выявлять условия 
и факторы, 
влияющие на 
формирование 
европейской 
идентичности; 
определять роль 
государства и 
наднациональны
х европейских 
институтов в 
этом процессе 

Отсутствие 
умения 
анализировать 
процессы 
формирования 
европейской 
идентичности в 
контексте ее 
соотношения с 
национальными 
и 
региональными 
формами 
идентичности в 
странах 
Западной, 
Центральной и 
Восточной 
Европы; 
выявлять 
условия и 
факторы, 
влияющие на 
формирование 
европейской 
идентичности; 
определять роль 
государства и 
наднациональны
х европейских 
институтов в 
этом процессе 

Частично 
освоенное умение 
анализировать 
процессы 
формирования 
европейской 
идентичности в 
контексте ее 
соотношения с 
национальными и 
региональными 
формами 
идентичности в 
странах Западной, 
Центральной и 
Восточной 
Европы; выявлять 
условия и 
факторы, 
влияющие на 
формирование 
европейской 
идентичности; 
определять роль 
государства и 
наднациональных 
европейских 
институтов в этом 
процессе 
 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение 
анализировать 
процессы 
формирования 
европейской 
идентичности в 
контексте ее 
соотношения с 
национальными и 
региональными 
формами 
идентичности в 
странах Западной, 
Центральной и 
Восточной 
Европы; выявлять 
условия и 
факторы, 
влияющие на 
формирование 
европейской 
идентичности; 
определять роль 
государства и 
наднациональных 
европейских 
институтов в этом 
процессе 
 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы умение 
анализировать 
процессы 
формирования 
европейской 
идентичности в 
контексте ее 
соотношения с 
национальными и 
региональными 
формами 
идентичности в 
странах Западной, 
Центральной и 
Восточной 
Европы; выявлять 
условия и 
факторы, 
влияющие на 
формирование 
европейской 
идентичности; 
определять роль 
государства и 
наднациональных 
европейских 
институтов в этом 
процессе 

Сформированн
ое  умение 
анализировать 
процессы 
формирования 
европейской 
идентичности в 
контексте ее 
соотношения с 
национальным
и и 
региональными 
формами 
идентичности в 
странах 
Западной, 
Центральной и 
Восточной 
Европы; 
выявлять 
условия и 
факторы, 
влияющие на 
формирование 
европейской 
идентичности; 
определять 
роль 
государства и 
наднациональн
ых 
европейских 
институтов в 
этом процессе 

ВЛАДЕТЬ:  
методикой 
анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
формирования 
европейской 
идентичности, 
проводимой 
наднациональны
ми европейскими 
институтами и 
национальными 
правительствами 

Отсутствие 
навыков 
владения 
методами 
анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
формирования 
европейской 
идентичности, 
проводимой 
наднациональны
ми 
европейскими 
институтами и 
национальными 
правительствами 

Фрагментарное 
применение 
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
формирования 
европейской 
идентичности, 
проводимой 
наднациональным
и европейскими 
институтами и 
национальными 
правительствами 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение   
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
формирования 
европейской 
идентичности, 
проводимой 
наднациональным
и европейскими 
институтами и 
национальными 
правительствами 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
применение 
методов анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
формирования 
европейской 
идентичности, 
проводимой 
наднациональным
и европейскими 
институтами и 
национальными 
правительствами 

Успешное и 
систематическ
ое применение 
методов 
анализа 
достижений и 
издержек в 
политике 
формирования 
европейской 
идентичности, 
проводимой 
наднациональн
ыми 
европейскими 
институтами и 
национальным
и 
правительства
ми 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


