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Перечень компетенций, формулируемых дисциплиной 



«Введение в специальность» 

46.03.01 История 

Код компетенции Содержание компетенции 

ОК Общекультурные компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции  

 

ОПК Общепрофессиональных 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-1 способностью использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования  

 

ПК-7 способностью к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ  

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине 

«Введение в специальность» 

46.03.01 История 

       Шкала и критерии оценивания письменных и творческих работ 

 

Баллы Критерии 
5 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания. Свободно справляется с поставленными задачами, 

может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

4 Глубокое и прочное усвоение программного материала.  Полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при 

видоизменении задания.  Свободно справляется с поставленными  

задачами, может обосновать принятые решения, демонстрирует владение 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе допускаются 

неточности, при ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 

последовательности в изложении программного материала, затруднения в 

выполнении практических заданий. 

2-1 Слабое знание программного материала, при ответе возникают ошибки, 

затруднения при выполнении практических работ. 

0 Не было попытки выполнить задание. 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

 



Оценка Критерии 

Отлично Задание выполнено на 91-100% 

Хорошо Задание выполнено на 81-90% 

Удовлетворительно Задание выполнено на 51-80% 

Неудовлетворительно Задание выполнено на 10-50% 

 

 

 

 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
 
Вопросы к первому рубежному контролю 

 

 

1. Объективность и субъективность исторической науки 

2.  Особенности выполнения различных письменных (текстовых) работ по истории. 

3. Роль этимологии в формировании исторической терминологии 

4. В.О. Ключевский о терминологии русской истории 

5. А.Х. Востоков как создатель первого русского этимологического словаря 

6.  Характеристика современных историко-этимологических словарей 

7. Терминология древней и средневековой русской истории и ее различное толкование. 

8. Русские имена и фамилии: историко-этимологический аспект. 

9.  Вертикальный и горизонтальный взгляд на историю: сходство и различие 

10.   
Вопросы ко второму рубежному контролю 

 

 

1. Понятие «общественно-экономической формации» и ее роль в концепциях 

исторического развития.  

2.  Цивилизация как форма развития человеческого общества  

3. Сравнительный анализ различных определений понятия «цивилизация» 

4. Происхождение и развитие цивилизаций 

5. Цивилизационная концепция А. Тойнби и О. Шпенглера. 

6. Историческая наука и воспитание патриотизма 

7. Многозначность понятия «история» 

8. Историческое время: древнее и современное понимание 

9. Возникновение и становление истории как науки 

 

Вопросы для сдачи зачета по дисциплине «Введение в специальность» 

1. Понятие «история» и его трактовки 

2. История обыденная и научная 

3. Цели и задачи исторической науки 

4. Методика подготовки различных письменных (текстовых) учебных и научных работ по 

истории 

5. Навыки самостоятельной работы студента при подготовки к семинарским и 

практическим занятиям 

6. Исторические термины и понятия. Их соотношение. 

7. Этимологические основы исторической терминологии 

8. Этимология имен и фамилий 

9. Основные термины древней и средневековой истории Руси. 

10.  Два взгляда на историю. 



11.  Формационный подход к изучению истории 

12.  Цивилизационный подход к оценке исторического развития 

13.  Характеристика цивилизации: понятие, происхождение, типология. 

14. Зарубежные концепции исторического развития (А. Тойнби, О. Шпенглера, К. Ясперс, М. 

Вебер, У. Ростоу,). 

15.  Отечественные концепции исторического развития ( Н.И. Кареев, Н.Д. Кондратьев, Г.В. 

Вернадский, Л.Н. Гумилев, Ю.В. Яковец). 

16.  Современные теории исторического развития (постструтурализм, постмодернизм, 

синергетика, теория модернизации). 

17.  Исторический источник. Классификация. Основные виды. Принципы исторического 

анализа. 

18. Фальсификации в истории и подделки исторических документов: история и 

современность. 

19.  Феномен фольк-хистори, или параистория. Общая характеристика. 

20.  Антиисторическая сущность «Новой хронологии истории» Фоменко- Носовского. 

21. Современные псевдоисторические концепции (В. Суворов, М. Аджи, А. Бушков и др.) и 

их критика. 

22.  Роль истории в патриотическом воспитании молодежи.  

23. Современные американские концепции исторического развития (О.Тоффлер, Ф. Фукуяма, 

С. Хайтингтон) 

24.   Жизнь и научные воззрения Н.Я. Данилевского 

25. Евразийство и его основатели (Н.С. Трубецкой, П. Н. Савицкий, Т.В. Вернадский). 

26. Л.Н. Гумилев и его понимание исторического процесса 

27. Теория модернизации в контексте исторического развития. 

28. Постмодернизм и историческая наука 

29. Антропологический подход к истории 

30. Синергетика и история 

31. Историческая школа Анналов 

32. Общая характеристика исторических источников 

33. «Власова книга» как историческая подделка 

 

 

 
 


