
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 
контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих (освоивших) 
программу учебной дисциплины (модуля) «Спецсеминар по всеобщей истории». 

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, курсовых работ. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины (модуля) «Спецсеминар по всеобщей истории». 

 
4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной: 

 ОК-6 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
 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) «Спецсеминар по всеобщей истории» 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 
Введение в дисциплину 
 

ОК-6 Задания для 
самостоятельной работы 

2 
Выбор темы научного 
исторического исследования 

ОК- 6 
ПК-15 

Задания для 
самостоятельной работы 

3 

Сбор и анализ материалов 
для исследования 

ОК-6 
ПК-15 

Аналитические 
письменные работы, 

задания для 
самостоятельной работы, 

тесты 

4 

Написание текста научно-
исследовательской работы 

ПК-15 
ПК-16 

 

Аналитические 
письменные работы, 

задания для 
самостоятельной работы, 

тесты 

5 

Требования к оформлению 
научной работы 

ПК-16 Аналитические 
письменные работы, 

задания для 
самостоятельной работы, 

тесты 

6 
Требования к оформлению 
научных работы 

ОК-6 
ПК-15 
ПК-16 

Задания для 
самостоятельной работы 

 



Письменное задание 
  

В течение семестра каждый из студентов должен выбрать тему курсовой работы, 
разработать ее структуру (написать оглавление), составить список исторических источников 
и литературы по выбранной теме и написать черновой вариант введения к курсовой работе. 

Введение к курсовой работе должно быть выполнено в соответствии с предъявляемыми 
правилами по структуре и оформлению данной части научно-исследовательской работы. 

 
Критерии и показатели, используемые при оценивании письменной  

аналитической работы 
 

Характеристика Требования по структуре 
Продукт самостоятельной 
работы, содержит в себе 
результаты работы студента 
в качестве аналитика по 
изучению какого-либо 
вопроса. Её содержимое 
должно раскрывать 
рассматриваемую тему. 

Письменное задание состоит из следующих 
составляющих: 
- титульный лист курсовой работы, 
- оглавление курсовой работы, 
- введение курсовой работы, 
- список исторических источников и литературы. 

 
Алгоритм оценивания письменной работы 

Показатели Балл 
Оглавление курсовой работы имеет логичную структуру, соответствует 
поставленным в исследовании цели и задачам. 

1 

Введение курсовой работы предназначено для определения параметров 
исследования и состоит из ряда обязательных составляющих: 
1) актуальность и научная значимость работы, 
2) цель и задачи, 
3) предмет и объект исследования, 
4) хронологические и территориальные рамки, 
5) методология работы и методы исследования, 
6) характеристика источниковой базы (5 и более источников), 
7) историографический обзор (10 и более научных публикаций), 
8) структура курсовой работы. 

2 

Список исторических источников и литературы к курсовой работе 
содержит 30 и более наименований (5 и более исторических источников, 
20 и более научно-исследовательских работ) 

1 

Умение оформлять письменную работу 
- Грамотность. Отсутствие ошибок, культура изложения, научный стиль. 
- Соблюдение требований к оформлению (шрифт Times New Roman,12 
кегль, 1,5 интервала). 
- Правильное оформление ссылок на используемые исторические 
источники и литературу. 
- Грамотное составление списка исторических источников и  литературы. 

1 

Итого 5 
 



Шкала оценивания 
 

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

 
Темы курсовых работ 

 
История Древнего востока 
(Руководитель: кандидат исторических наук, доцент О.Н. Мухин) 
Особенности развития древневосточной государственности. 
Власть и священство в древневосточных обществах. 
Особенности мировоззрения древневосточных обществ. 
Социально-экономическое развитие стран Древнего Востока. 
Отечественная историография истории Древнего Востока. 
Зарубежная историография истории Древнего Востока. 
 
История средних веков 
(Руководитель: старший преподаватель О.А. Серкова) 
«Беовульф» как источник по исследованию мифологического сознания варварского 
мира. 
«Герои» в литературных традициях германского героического эпоса и/или 
скандинавских саг. 
Германский эпос: трансформация смыслов во времени. От древности до классического 
средневековья. 
Основные категории и ценности рыцарского кодекса, и их отражение в рыцарском 
романе. 
Образы скандинавских богов как отражение внутреннего мира скандинавов. 
Специфика варварских королевств и общин (по варварским правдам).  
Концепция справедливых войн Августина Блаженного и ее приложение к исторической 
действительности. 
Ричард Львиное Сердце как культурно-исторический тип крестоносца. 
Древнегерманское общество в до-переселенческую эпоху: основные источники, их 
специфика и проблемы. 
«Песнь о Нибелунгах» как источник изучения менталитета раннесредневекового 
общества. 
 
Новая история стран Запада 
(Руководитель: научный сотрудник А.В. Соболевский) 
Формирование и развитие индустриальной цивилизации в XVII – XIX вв. 
Социально-психологический портрет европейской и американской буржуазии 
Повседневная жизнь в странах Европы в эпоху модернизации (XVII – XIX вв.) 
Идеи европейской интеграции в XVII – сер. XX вв. 
Германское Просвещение 



Особенности итальянского и испанского Просвещения  
Реформы в эпоху «просвещенного абсолютизма» в странах Западной Европы (XVIII в.) 
Французский абсолютизм в эпоху правления Людовика XIV 
Дворянство Франции в XVII – XVIII вв. 
Оценка Робеспьера в отечественной литературе 
Великая французская революция и Церковь 
Культурная политика якобинцев  
Социально-политические функции английской монархии в XVIII – нач. XX вв. 
Формирование национального самосознания в Канаде и его особенности 
Политические течения в Европе в XIX – нач. XX вв. 
Региональные особенности модернизации Европы. 
 
Новая история стран Азии и Африки 
(Руководитель: кандидат исторических наук, доцент О.Н. Мухин) 
Специфика системного кризиса в странах Востока в Новое время. 
Сравнительный анализ процессов модернизации в незападных странах в Новое время. 
Проблемы развития стран Востока в Новое время в отечественной и зарубежной 

историографии. 
Роль новоевропейского колониализма в развитии стран Востока. 
Международные отношения на Востоке в Новое время. 
 
Новейшая история стран Запада 
(Руководитель: кандидат исторических наук, доцент Г.В. Грошева) 
Парижская мирная конференция 1919 = 1920 гг.: цели и интересы участников (на 

основе мемуарной литературы). 
Международный политический кризис 1939 г. в советской и современной 

отечественной историографии. 
«Странная» война (1939 – 1940 гг.) в отечественной и зарубежной историографии. 
«Холодная война» в советской и современной отечественной историографии (основные 

подходы к изучению). 
Основные проблемы современного этапа европейской интеграции (конец ХХ – начало 

ХХI вв.). 
Восточная Европа во внешней политике США в годы «Холодной» войны (по новым 

документам). 
Режим Третьего рейха в оценках современников и потомков. 
Историки ФРГ о нацизме. 
Испания в годы Гражданской войны 1936 – 1939 гг.: впечатления и воспоминания 

добровольцев-интернационалистов. 
«Красный май» 1968 г. во Франции. 
Югославский конфликт: внутри- и внешнеполитический аспекты. 
«Шведская модель» социально-экономического развития в эпоху «государства 

благосостояния». 
Роль армии в политической жизни латиноамериканских государств и др. 
Политика мультикультурализма в странах Запада (конец 1960-х – 1990-е гг.). 
Этническое измерение западноевропейского федерализма: история и современность. 
Этнодемографические процессы в странах Западной Европы в конце ХХ – начале ХХI 

вв. 
 
Новейшая история стран Азии и Африки 



Проблема выбора модели социально-экономического развития развивающихся стран. 
Идеи социализма и коммунистическое движение на Востоке. 
Китайский социализм. 
Страны афро-азиатского региона: глобальные угрозы. 
Роль армии в общественно-политической жизни стран Востока. 
Религиозный фактор в общественно-политической жизни стран Востока. 
Проблема тоталитаризма в афро-азиатских странах. 
Проблема национальных меньшинств в странах Востока. 
Сунь Ят Сен: политические взгляды и деятельность. 
Идейно-политические взгляды М. Ганди. 
Национально-освободительное движение в  странах Востока: идеологи, характер, 

формы. 
Советский фактор в развитии стран Востока. 
Локальные (региональные) конфликты в странах Азии и Африки. 
Межэтнические конфликты в афро-азиатском регионе. 
Сепаратистские движения в странах Востока. 
Проблема «северных территорий» в российско-японских отношениях. 
Положение женщины на Востоке (женщина в политике, статус женщины в 

общественной и профессиональной жизни). 
Движение Неприсоединения. 
Монархии на современном Востоке. 
Проблемы демократизации афро-азиатских стран. 
Общественно-политическая мысль на Востоке в ХХ в. 
Диаспора в современном мире. 
 

Критерии и показатели, используемые при оценивании курсовой работы 
 

Характеристика Требования к структуре и оформлению 
Форма научно-исследовательской 
работы обучающегося, содержащая 
результаты самостоятельного 
теоретического и (или) практического 
исследования, представляющая собой 
исследование избранной актуальной 
и соответствующей состоянию и 
перспективам развития науки темы, 
выполняемое под руководством 
преподавателя. Результаты курсового 
исследования представляются на 
кафедре в форме публичного 
выступления (защиты). 

1) Объем не менее 35 страниц 
машинописного текста; шрифт Times New 
Roman,12 кегль, 1,5 интервала. 

2) Структура курсовой работы: 
 титульный лист, 
 оглавление, 
 введение, 
 основной текст (разделы, подразделы, 

главы, параграфы), 
 заключение, 
 список исторических источников и 

литературы, 
 приложения (по необходимости) 
3) Оформление в соответствии с Положением 

о курсовых работах (ТГПУ) и 
действующими стандартами (ГОСТ). 

 
 
 



Алгоритм оценивания доклада 
Показатели Балл 

Содержание курсовой работы 
Текст курсовой работы должен демонстрировать: 

 знакомство обучающегося с основной литературой по 
теме исследования; 

 умение выделить проблему и определить методы её 
решения; 

 умение последовательно изложить существо рассматриваемых 
вопросов; 

 владение соответствующим понятийным и терминологическим 
аппаратом; 

 умение формулировать самостоятельные выводы в параграфах, 
главах и заключении работы. 

3 

Умение оформлять письменную работу: 
 правильное оформление ссылок и списка использованных 

исторических источников литературы; 
 соблюдение требований к оформлению текста и объёму курсовой 

работы; 
 выполнение в утвержденные учебным планом и графиками 

учебного процесса сроки. 

1 

Грамотность: 
 функциональный стиль научного изложения; 
 грамотность и культура изложения; 
 отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных 

ошибок. 

1 

Итого 5 
 

Шкала оценивания 
Баллы Уровень Оценка 

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

 
Требования к содержанию и оформлению курсовых работ, выполняемых на кафедре 

всеобщей истории, опубликованы в методическом пособии: Грошева Г.В., Зайцева Т.И. 
Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ по кафедре всеобщей истории 
ТГПУ: учебно-методическое пособие. Томск: Издательство ТГПУ, 2010. 60 с. 

 
Примеры тестов для промежуточной аттестации 

 
Задание 1. 
Наиболее распространенный вид исторического исследования, основанный на изучении 
исторических источников и привлечении имеющейся научной литературы по поставленной 
проблеме. 
А. Историографическое исследование 
Б. Конкретно-историческое исследование 



В. Историко-сравнительное исследование 
Г. Источниковедческое исследование 
 
Задание  2. 
Вид исторического исследования, в центре которого находится рассмотрение одного или 
группы исторических источников, предполагающий их внешнюю характеристику и 
внутренний анализ содержания с точки зрения поставленной проблемы. 
А. Историографическое исследование 
Б. Конкретно-историческое исследование 
В. Историко-сравнительное исследование 
Г. Источниковедческое исследование 
 
Задание 3. 
Научное сочинение по какой-либо теме, написанное группой авторов. 
А. Исторический источник 
Б. Научно-популярная литература 
В. Коллективная монография 
Г. Исследовательская литература 
 
Задание 4. 
Документ, созданный в изучаемую эпоху и являющийся носителем информации о ней. 
А. Исторический источник 
Б. Научно-популярная литература 
В. Коллективная монография 
Г. Исследовательская литература 
 
Задание 5. 
Архивный документ. 
А. Опубликованный источник 
Б. Электронный ресурс 
В. Неопубликованный источник 
 
Задание 6. 
Письменная фиксация собранного материала. 
А. Цитата 
Б. Конспектирование 
В. Сокращение 
Г. Библиографическое описание 
 
Задание 7. 
Место хранения неопубликованных исторических источников называется «____________»? 
(Задание открытого типа) 
 
Задание 8. 
Собирательное название для различных видов научной литературы: «_____________». 
(Задание открытого типа) 



 
Задание 9. 
Часть введения, в которой определяются связь выбранной темы с потребностями развития 
современного общества. 
А. Актуальность 
Б. Научная значимость 
В. Теоретическая база работы 
 
Задание 10. 
Часть введения, в которой определяется концепция исследования. 
А. Актуальность 
Б. Научная значимость 
В. Теоретическая база работы 
 
Задание 11. 
Проблема, которую автор стремится разрешить в ходе научного исследования. 
А. Объект исследования 
Б. Предмет исследования 
В. Цель исследования 
 
Задание 12. 
Проблемная ситуация, взятая исследователем для изучения. 
А. Объект исследования 
Б. Предмет исследования 
В. Цель исследования 
 
Задание 13. 
Процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию. 
А. Объект исследования. 
Б. Предмет исследования 
В. Цель исследования 
 
Задание 14. 
Как называется часть введения, в которой определяется непосредственный инструментарий, 
с помощью которого проводится исследование. 
А. Методы исторического исследования 
Б. Задачи исследования 
В. Историографический обзор 
 
Задание 15. 
Определенные этапы исследования на пути достижения поставленной цели. 
А. Методы исторического исследования 
Б. Задачи исследования 
В. Предмет исследования 
 
Задание 16. 



Вид исторического источника, используемый в работах, посвященных истории изучения в 
науке какой-либо темы. 
А. Визуальный источник 
Б. Историографический источник 
В. Электронный ресурс 
 
Задание 17. 
Приведите перечень структурных элементов курсовой работы. (Задание открытого типа) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
Задание 18. 
Часть текста, в которой приводятся данные о месте выполнения работы, теме, авторе и 
научном руководителе. _______________________________ 
 
Задание 19. 
Часть работы, в которой определяются параметры исследования. (Задание открытого типа) 
 _______________________ 
 
Задание 20. 
Письменная или устная оценка курсовой или выпускной квалификационной работы, 
представленная специалистом в данной области исследований. _______________________ 
 
Задание 21. 
Выступление на научной конференции. 
А. Доклад 
Б. Тезисы 
В. Резюме 
 
Задание 22. 
Как называется вынесение дополнительной по характеру информации или комментариев к 
тексту в подстрочное пространство. 
А. Ссылка 
Б. Сноска 
В. Приложение 
 
Задание 23. 
Как называется источник библиографической информации, часть справочного аппарата 
текста, содержащая сведения о цитируемых или упоминаемых в тексте исторических 
источников или научных сочинениях. 
А. Ссылка 
Б. Сноска 
В. Аббревиатура 
 
Задание 24. 



Библиографическая ссылка, вынесенная из текста вниз страницы документа. 
А. Постраничная 
Б. Внутритекстовая 
В. Затекстовая 
 
Задание 25. 
Библиографическая ссылка, вынесенная за текст всей работы или его части (главы, раздела). 
А. Постраничная 
Б. Внутритекстовая 
В. Затекстовая 
 
Задание 26. 
Дословно воспроизводимый отрывок какого-либо текста. 
А. Цитата 
Б. Конспектирование 
В. Сокращение 
Г. Библиографическое описание 
 
Задание 27. 
Библиографическая ссылка на работу нескольких авторов или несколько работ одного 
автора. 
А. Комплексная ссылка 
Б. Повторная ссылка 
В. Первичная ссылка 
 
Задание 28. 
Библиографическая ссылка на упоминавшуюся ранее работу. 
А. Комплексная ссылка 
Б. Повторная ссылка 
В. Первичная ссылка 
 
Задание 29. 
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 30. 
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 31. 

Впишите название. 
________________ 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 32. 
В современной науке выделяют позитивистскую, нарративистскую и ___________________ 
парадигму историографического исследования. 
А. Неомарксистскую 
Б. Феменологическую 
В. Конструктивистскую 

 
Задание 33. 

Впишите название. 
В рамках _________________ парадигмы историографического исследования лежит 
признание необходимости переосмысления истории в связи с изменением социокультурной 
ситуации. В этом случае анализ историографии предполагает выяснение не того, что не 
сделали предшественники, а того, что -  и главное - почему так, а не иначе они сделали. 

(Задание открытого типа) 
 
Задание 34. 
Существуют ли специальные методы источниковедческого исследования? 
А. Да 
Б. Нет 
 
Задание 35. 
eLibrary.ru – это _________________________. 
А. Библиографическая база данных 
Б. База периодических изданий 
В. Электронная научная библиотека 
Г. Электронная энциклопедия 
Д. Поисковая система 

 
Шкала оценивания 

Баллы Уровень Оценка 
32-35 высокий отлично 
22-31 выше среднего хорошо 
15-21 средний удовлетворительно 
0-14 низкий неудовлетворительно 



Вопросы к зачету 
 

1. Научно-исследовательская работа обучающихся на ИФФ ТГПУ: виды, специфика, 
нормативная база.  

2. Специфика научного мышления и научно-исследовательской работы историка. 
3. Выбор темы научного исторического исследования.  
4. Постановка целей и задач исследования. 
5. Сбор и анализ материалов для исследования. 
6. Интернет-ресурсы в научно-исследовательской деятельности историка.  
7. Принципы работы с исторической литературой и источниками. 
8. Написание текста научно-исследовательской работы.  
9. Структура текста курсовой и выпускной квалификационной работы. Содержание работы. 

Стиль и логика изложения материала. 
10. Специфика научного исторического текста. 
11. Защита квалификационной (курсовой и выпускной) работы. 
12. Участие в научной конференции. 
13. Основные рекомендации к оформлению текста работы.  
14. Оформление библиографических ссылок и сносок. 
15. Оформление списка использованных источников и литературы. 
16. Базовые методы исторического исследования. 
17. Историографическое исследование: предмет, специфика. 
18. Методология и методика историографического исследования. 
19. Понятие историографического источника. Проблема разделения источников и научной 

литературы в историографическом исследовании. 
20. Историографический анализ в курсовой и выпускной квалификационной работе.  
21. Источниковедческое исследование: методология и методика. 
22. Понятие исторического источника. Основные группы исторических источников и 

специфика работы с ними. 
23. Методология и методика источниковедческого исследования. 
24. Структура источниковедческого исследования 
25. Источниковедческий очерк в курсовой и выпускной квалификационной работе. 

 
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-
исследовательс
кой работы 
историка; 
современные 
методы и 
методики 
научного 
исследования;  
нормы и 
правила 
речевой 
профессиональ

Отсутствие 
знаний по 
разделу 
 

Фрагментарные 
знания специфики 
научного мышления 
и научно-
исследовательской 
работы историка; 
современных 
методов и методики 
научного 
исследования;  
норм и правил 
речевой 
профессиональной 
культуры; 
основных приемов 
и методов 
использования 

Общие, но не 
структурированны
е знания 
специфики 
научного 
мышления и 
научно-
исследовательской 
работы историка; 
современных 
методов и 
методики 
научного 
исследования;  
норм и правил 
речевой 
профессиональной 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные пробелы 
знания специфики 
научного мышления 
и научно-
исследовательской 
работы историка; 
современных 
методов и методики 
научного 
исследования;  
норм и правил 
речевой 
профессиональной 
культуры; 
основных приемов 

Сформированны
е 
систематические 
знания 
специфики 
научного 
мышления и 
научно-
исследовательск
ой работы 
историка; 
современных 
методов и 
методики 
научного 
исследования;  
норм и правил 



ной культуры; 
основные 
приемы и 
методы 
использования 
исторических 
данных в 
учебной и 
научно-
исследовательс
кой 
деятельности 

исторических 
данных в учебной и 
научно-
исследовательской 
деятельности 

культуры; 
основных приемов 
и методов 
использования 
исторических 
данных в учебной 
и научно-
исследовательско
й деятельности 

и методов 
использования 
исторических 
данных в учебной и 
научно-
исследовательской 
деятельности  

речевой 
профессиональн
ой культуры; 
основных 
приемов и 
методов 
использования 
исторических 
данных в 
учебной и 
научно-
исследовательск
ой деятельности 

УМЕТЬ: 
работать с 
учебной, 
учебно-
методической, 
научно-
исследовательс
кой 
литературой, 
историческими 
источниками; 
модифицироват
ь научные 
методы для 
целей 
конкретного 
исторического 
исследования; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональ
ной 
коммуникации 

Отсутствие 
умений работать 
с учебной, 
учебно-
методической, 
научно-
исследовательск
ой литературой, 
историческими 
источниками; 
модифицировать 
научные методы 
для целей 
конкретного 
исторического 
исследования; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональн
ой 
коммуникации 

Частично освоенное 
умение работать с 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
исследовательской 
литературой, 
историческими 
источниками; 
модифицировать 
научные методы для 
целей конкретного 
исторического 
исследования; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональной 
коммуникации 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
умение работать с 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
исследовательской 
литературой, 
историческими 
источниками; 
модифицировать 
научные методы 
для целей 
конкретного 
исторического 
исследования; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональной 
коммуникации 

В целом успешное, 
но содержащее 
отдельные пробелы 
умение работать с 
учебной, учебно-
методической, 
научно-
исследовательской 
литературой, 
историческими 
источниками; 
модифицировать 
научные методы для 
целей конкретного 
исторического 
исследования; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональной 
коммуникации 

Сформированное  
умение работать 
с учебной, 
учебно-
методической, 
научно-
исследовательск
ой литературой, 
историческими 
источниками; 
модифицировать 
научные методы 
для целей 
конкретного 
исторического 
исследования; 
правильно 
пользоваться 
искусством 
доказательства, 
аргументации и 
убеждения в 
профессиональн
ой 
коммуникации 

ВЛАДЕТЬ: 
приемами и 
способами 
анализа 
содержания 
научной 
литературы; 
навыками 
профессиональ
ной 
письменной 
речи; 
навыками 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

Отсутствие 
навыков 
владения 
приемами и 
способами 
анализа 
содержания 
научной 
литературы; 
навыками 
профессиональн
ой письменной 
речи; 
навыками 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

Фрагментарное 
применение 
навыков владения 
приемами и 
способами анализа 
содержания 
научной 
литературы; 
навыками 
профессиональной 
письменной речи; 
навыками 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

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

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

Успешное и 
систематическое 
применение 
приемов и 
способов 
анализа 
содержания 
научной 
литературы; 
навыков 
профессиональн
ой письменной 
речи; 
навыков 
эффективного 
суждения и 
правильных 
умозаключений 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


