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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Процесс освоения дисциплины направлен на овладение следующими компетенциями: 

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) и в области образования (ПК-11); 

– способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития (ПК-13); 

– способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) (ПК-15). 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Код 

компе-

тенции 

Этап  

базовой подготовки 

Этап расширения и 

углубления 

подготовки 

Этап 

профессионально-

практической 

подготовки 

ПК-11 История Древнего мира, 

История Новейшего 

времени, История 

Нового времени, 

История России (XVIII 

– начало XX вв.), 

История России (с 

древнейших времен до 

конца XVII в.), История 

Средних веков, История 

стран Азии и Африки, 

Логика, 

Международное право, 

Новейшая 

отечественная история, 

Теория государства и 

права 

Археология, 

Архивоведение, 

Вспомогательные 

исторические 

дисциплины, Историко-

культурное наследие 

Нижневолжского 

региона, Историография 

истории зарубежных 

стран, Историческое 

краеведение, История 

русской общественной 

мысли, 

Источниковедение 

истории России, 

Политическая мысль 

Нового времени, 

Политические партии 

зарубежных стран, 

Россия в системе 

современных 

международных 

отношений, Теория и 

история 

международных 

отношений, Теория и 

история политических 

партий в России, 

Этнология и социальная 

антропология 

Научно-

исследовательская 

работа, 

Производственная 

практика (научно-

исследовательская 

работа (архивная)), 

Учебная практика 

(научно-

исследовательская 

работа по получению 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы 

(археологическая)), 

Учебная практика 

(ознакомительная) 

(музейная), Учебная 

практика (по 

получению первичных 

навыков научно-

исследовательской 

работы (музейная)) 

ПК-13 История Древнего мира, Вспомогательные  



История Новейшего 

времени, История 

Нового времени, 

История России (XVIII 

– начало XX вв.), 

История России (с 

древнейших времен до 

конца XVII в.), История 

Средних веков, История 

стран Азии и Африки, 

Новейшая 

отечественная история, 

Теория государства и 

права 

исторические 

дисциплины, 

Историография истории 

России, Историография 

истории зарубежных 

стран, Политические 

партии зарубежных 

стран, Теория и история 

политических партий в 

России 

ПК-15 История Древнего мира, 

История Новейшего 

времени, История 

Нового времени, 

История России (XVIII 

– начало XX вв.), 

История России (с 

древнейших времен до 

конца XVII в.), История 

Средних веков, История 

стран Азии и Африки, 

Новейшая 

отечественная история, 

Теория государства и 

права 

Историко-культурное 

наследие 

Нижневолжского 

региона, Историография 

истории России, 

Историография истории 

зарубежных стран, 

Историческое 

краеведение, 

Политические партии 

зарубежных стран, 

Россия в системе 

современных 

международных 

отношений, Теория и 

история 

международных 

отношений, Теория и 

история политических 

партий в России, 

Этнология и социальная 

антропология 

 

 

 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания компетенций на различных этапах  

их формирования в процессе освоения учебной дисциплины 

 

№ Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции 

Показатели сформированности  

(в терминах «знать», «уметь», 

«владеть») 

1 Возникновение 

исторической науки нового 

времени и ее развитие до 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-15 

знать: 

– основные направления, школы и 

концепции по проблемам новой и 



середины XIX в. новейшей зарубежной истории; 

2 Основные направления и 

тенденции зарубежной 

историографии конца ХIХ - 

ХХ вв. 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-15 

уметь: 

– анализировать различные 

концепции основных проблем 

всемирной истории и важнейших 

исторических событий нового и 

новейшего времени в Европе и 

США; 

владеть: 

– технологиями научного анализа; 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

Пороговый 

(базовый) уровень 

Повышенный 

(продвинутый) 

уровень 

Высокий (превосходный) 

уровень 

ПК-11 Знает и может 

использовать при 

решении 

исследовательских 

задач юридические 

факты и явления. 

Имеет 

представление о 

юридических 

процессах и 

явлениях, может 

соотносить 

различные 

юридические 

понятия и 

категории. 

Способен к анализу 

судебной практики. 

Свободно 

использует при 

решении 

исследовательских 

задач знания 

юридические факты 

и явления, может 

участвовать в 

дискуссиях, 

применяя 

юридические 

понятия и 

категории. 

Способен 

продемонстрироват

ь глубокие и 

систематизированн

ые знания в области 

юриспруденции. 

Анализирует 

судебную практику, 

выделяет 

причинно-

следственные связи. 

Может работать с 

нормативно-

правовыми актами, 

специальной 

юридической 

литературой. 

Демонстрирует глубокое и 

всестороннее знание 

нормативно-правовых актов. 

Знает и применяет на практике 

методы анализа правовых 

явлений и процессов. Умеет 

применять полученные знания 

при анализе современной 

социально-экономической и 

общественно-политической 

обстановки, проектировании 

будущей профессиональной 

деятельности, в особенности в 

организации и проведении с 

обучающимися воспитательной 

работы (формирование у 

правовой культуры и 

правосознания, формирования 

гражданской позиции). 

Способен применять технологии 

научного анализа, обобщения, 

сравнения и поиска новых 

знаний в области педагогики и 

права. 

ПК-13 Имеет 

представление о 

динамике развития 

юридической науки 

и практики. Владеет 

навыками работы с 

нормативно-

Понимает суть 

научных 

юридических 

фактов, готов к 

дискуссии по 

ключевым 

проблемам 

Свободно оперирует знаниями в 

области развития юридической 

науки. Способен анализировать 

правоприменительную и 

судебную практику.. Владеет 

навыками комплексного анализа 

юридических источников, 



правовыми актами, 

материалами 

судебной практики. 

юридической науки 

и практики. В 

практической 

работе использует 

современные 

источники 

правовой 

информации (в т.ч. 

электронные 

ресурсы). 

Анализирует 

юридические 

процессы и 

правоприменительн

ую практику. 

Владеет навыками 

применения 

нормативно-

правовых 

источников, 

методикой 

теоретического и 

практического 

юридического 

исследования. 

грамотно использует как 

общенаучные принципы и 

методы, так и специально-

юридические. 

ПК-15 Имеет 

представление об 

основных 

дискуссионных 

проблемах 

исторической 

науки. Свободно 

владеет и грамотно 

использует 

основные 

исторические 

термины в процессе 

устного и 

письменного 

изложения 

материала; 

способен 

анализировать 

исторический 

источник, 

аргументировать 

свое видение 

основных 

направлений 

исторического 

развития; видит 

взаимосвязь 

событий и явлений 

отечественной и 

Владеет навыками 

аргументации и 

участия в 

дискуссиях на 

исторические темы; 

обладает навыками 

работы с 

различными 

историческими 

источникам, 

применяет все 

основные методы 

исторического 

исследования, 

грамотно излагает 

их результаты; 

осознает 

взаимосвязь 

истории России и 

мировой истории, 

понимает роль и 

место России в 

системе мировых 

цивилизаций на 

различных этапах 

исторического 

развития в прошлом 

и в настоящее 

время. 

Свободно владеет историческим 

и историографическим 

материалом, знает основные 

концепции, точки зрения на 

дискуссионные вопросы 

зарубежной и российской 

истории; формулирует и 

аргументированно отстаивает 

собственный взгляд на 

ключевые проблемы зарубежной 

и российской истории. Способен 

грамотно использовать 

исторический материал для 

обоснования собственного 

видения исторических явлений и 

процессов; сопоставляет 

события истории России и 

всемирной истории различных 

исторических периодов, может 

формулировать собственные 

выводы; свободно 

ориентируется в историческом 

пространстве, интерпретирует 

знания отечественной и 

всемирной истории. 



всеобщей истории. 

 

 

Оценочные средства и шкала оценивания 

(схема рейтинговой оценки) 

 

№ Оценочное средство Баллы 
Оцениваемые 

компетенции 
Семестр 

1 Выполнение заданий на практических 

занятиях 

30 ПК-11, ПК-13, 

ПК-15 

7 

2 Подготовка реферата 30 ПК-11, ПК-13, 

ПК-15 

7 

3 Зачет с оценкой 40 ПК-11, ПК-13, 

ПК-15 

7 

 

Итоговая оценка по дисциплине определяется преподавателем на основании суммы баллов, 

набранных студентом в течение семестра и период промежуточной аттестации.  

Оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» выставляется 

с учётом требований следующей шкалы: 

– «отлично» – от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

сформированы необходимые практические навыки работы с освоенным материалом, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

– «хорошо» – от 76 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

– «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, но не высокого качества. 

– «неудовлетворительно» – 60 и менее баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Данный раздел содержит типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. Описание 

каждого оценочного средства содержит методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Перечень оценочных средств, материалы которых представлены в данном разделе: 

 

1. Выполнение заданий на практических занятиях 

2. Подготовка реферата 

3. Зачет с оценкой 



 


