
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
по модулю 

 
1.1. Общая характеристика содержания промежуточной аттестации 
 
В рамках промежуточной аттестации по модулю «Всеобщая история» проводится оценка 

профессиональных компетенций в части следующих укрупненных характеристик результатов 
обучения (таблица П1.1) по завершению периодов освоения образовательной программы (семе-
стров).  

Таблица П1.1 

Код 
Компетенции, формируемые в рамках модуля  

«Всеобщая история» 

Семестр 4 Семестр 5 

Портфо- 
лио 

Портфо-
лио 

Кандидат-
ский экза-

мен 
ПК-1. Способность к проектированию, организации, реализации и оценке результатов 
научных исследований в сфере истории и смежных областях социально-гуманитарных 
наук, к применению междисциплинарных знаний и навыков с учетом современных 
принципов научного исследования 

ПК-1.1 
Владеть навыками проектирования и организации 
научного исследования, уметь анализировать качест-
во и достоверность источников информации. 

+ +  

ПК-1.2 

Реализовывать и оценивать результаты научных ис-
следований по всеобщей истории соответствующего 
периода и смежных областях социально-
гуманитарных наук, применяя междисциплинарные 
знания и навыки с учетом современных принципов 
научного исследования. 

+ + + 

ПК-2. Способность к поиску и оценке исторических источников, применению общена-
учных и специальных исторических методов исследования 

ПК-2.1 

Владеть основными методами поиска и анализа ис-
торических письменных, эпиграфических, музеевед-
ческих источников на различных языках (в т.ч. на 
восточных) 

+ + + 

ПК-2.2 
Способность к применению общенаучных и специ-
альных исторических методов исследования 

+ +  

ПК-3. Способность к анализу исторических трудов с точки зрения их теоретических ос-
нований, концептуальной завершенности и аргументированности  

ПК-3.1 
Способность к анализу исторических трудов по все-
общей истории соответствующего периода с точки 
зрения их теоретических оснований. 

+ + + 

ПК-3.2 

Знать принципы построения научного исследования 
в соответствующей области всеобщей истории, спо-
собы изложения и презентации результатов исследо-
вания согласно требованиям к оформлению исследо-
ваний в области  истории (российские и зарубежные 
издательские платформы). 

+ +  

ПК 3.3 
Способность проявить креативность при проведении 
историографического анализа. 

+ +  

ПК-4. Способность к применению различных теоретических и методологических подхо-
дов к исследованию исторических явлений, способностью выявлять и анализировать 
основные факторы и движущие силы исторического процесса, взаимосвязи, возникаю-
щие в процессе исторического развития общества, создавать научную периодизацию  



ПК-4.1 

Иметь представление о понятийно-категориальном 
аппарате и инструментарии исторических исследо-
ваний с древности до настоящего времени, об основ-
ных концепциях отечественной и зарубежной исто-
риографии 

+ + + 

ПК-4.2 
Уметь применять полученные знания в сфере про-
фессиональной деятельности, а также научных дис-
куссиях  

 +  

 
 
Промежуточная аттестация по модулю «Всеобщая история» представляет собой контроль 

результатов освоения соответствующих дисциплин, входящих в состав модуля (таблица П1.2). 
Таблица П1.2 

 

Наименование дисциплины в составе модуля 
«Всеобщая история» 

Семестр 4 Семестр 5 

Портфо- 
лио 

Портфо-
лио 

Канди-
датский 
экзамен

Междисциплинарный семинар «Исторические науки и ар-
хеология» 

+  + 

Актуальные проблемы изучения всеобщей истории: исто-
риография и источники 

+  + 

Средневековая христианская философия истории +  + 
Духовная культура традиционного Востока +  + 
Актуальные вопросы геополитики в странах Азии  + + 
Актуальные вопросы истории международных отношений  + + 

 
Программа промежуточной аттестации по модулю ««Всеобщая история» Гуманитарного фа-

культета НГУ составлена в соответствии с программой-минимумом кандидатского экзамена по 
специальности 07.00.03 – «Всеобщая история» Министерства образования и науки Российской 
Федерации.  

 
 
1.2. Порядок проведения промежуточной аттестации по модулю 
 
Кандидатский экзамен проводится по программе, соответствующей примерной программе, 

утвержденной Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Кандидатский экзамен принимается комиссией, состав которой утверждается руководителем 

организации. Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно-педагогических 
работников (в том числе работающих по совместительству) НГУ, в количестве не более 5 чело-
век, и включает в себя председателя, заместителя председателя и членов экзаменационной ко-
миссии. В состав экзаменационной комиссии по приему кандидатского экзамена по модулю 
«Всеобщая история» входят не менее 3 специалистов, имеющих ученую степень кандидата или 
доктора исторических наук (но не менее одного доктор наук). 

 
Решение экзаменационных комиссий оформляется протоколом, в котором указываются, в 

том числе, код и наименование направления подготовки, по которой сдавались кандидатские 
экзамены; шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли науки, по ко-
торой подготавливается диссертация; оценка уровня знаний по каждому кандидатскому экза-
мену; фамилия, имя, отчество, ученая степень (в случае ее отсутствия -- уровень профессио-
нального образования и квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии. 

 



 
2. Требования к структуре и содержанию фонда оценочных средств промежуточной 

аттестации по модулю 
 
Перечень оценочных средств, применяемых на каждом этапе проведения промежуточной ат-

тестации по модулю, представлен в таблице П1.3.  
 

Таблица П1.3 

№
 п/п 

Наименова-
ние оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства 

Представление
оценочного сред-
ства в фонде 

1 Портфолио  Целевая подборка работ студента, раскры-
вающая его индивидуальные образовательные 
достижения в одной или нескольких учебных 
дисциплинах.  

Структура 
портфолио   

2 Экзаменаци-
онный билет 

Комплекс вопросов, позволяющий оценивать 
и диагностировать  знание фактического мате-
риала (базовых понятий, алгоритмов, фактов), 
умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, аргументировать собствен-
ную точку зрения.  

Список теоре-
тических вопро-
сов  

 
2.1. Требования к структуре и содержанию оценочных средств аттестации в пятом 

семестре  
 
2.1.1. Форма и перечень вопросов экзаменационного билета 

 
Форма  экзаменационного билета 

Таблица П1.3 
 

Новосибирский государственный университет 
Кандидатский экзамен  

Модуль «Всеобщая история» 
Программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 46.06.01 Исторические науки и археология. Всеобщая история 
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №  
 

1  Вопрос из категории 1: Методологические вопросы.  
2. Вопрос из категории 2: Историографические вопросы 
3. Вопрос из категории 3: Источниковедческие вопросы 
4. Вопрос из категории 4: По теме диссертационного исследования 
 
Составитель        __________________________С. П. Куликов                         
 
Ответственный за образовательную программу:  
 
_____________________ Г. Г. Пиков                        
  
«____»__________________2015  г.  
 
 
 



Перечень вопросов экзамена, структурированный по категориям, представлен в таблице П1.4 
 

Таблица П1.4 

Категория Формулировка вопроса 

Блок 1. Методоло-
гические вопросы 

 

Вопрос 1. Позитивистский, формационный, цивилизационный и иные 
подходы к изучению всеобщей истории. 
Вопрос 2. Основные принципы и модели периодизации всеобщей исто-
рии. 
Вопрос 3. Общее и особенное в изучении отечественной и всеобщей 
истории. 
Вопрос 4. Понятия «древняя история». 
Вопрос 5. Понятие «средние века». 
Вопрос 6. Понятие «новая история». 
Вопрос 7. Понятие «новейшая история». 
Вопрос 8. Фундаментальные проблемы и основные подходы к изуче-
нию истории первобытных обществ. 
Вопрос 9. Традиции античной и древневосточных цивилизаций, их 
преломление в контексте последующих эпох 
Вопрос 10. Дискуссии об общем и особенном в путях развития восточ-
ной и западной цивилизаций. 
Вопрос 11. Традиционное общество и подходы к его изучению. 
Вопрос 12. Теория западноевропейской модернизации. 
Вопрос 13. Либеральная модель развития государства. Гражданское 
общество. 
Вопрос 14. Роль идеологии национализма и националистических дви-
жений в становлении и развитии государственности в XIX - XXI вв. 
Вопрос 15. Феномен тоталитаризма в ХХ в. 
Вопрос 16. Место и значение религии в политическом и духовном раз-
витии стран Запада и Востока в новейшее время. 
Вопрос 17. Эволюция систем международных отношений от Вестфаль-
ского мира до начала XXI в. 
Вопрос 18. Роль идеологий либерализма, консерватизма, марксизма в 
период новой и новейшей истории. 

Блок 2. Историогра-
фические вопросы 

 

Вопрос 19. Проблема антропосоциологии в историографии. Праобщина 
и начало социальной истории человеческого общества. Проблема воз-
никновения рода. 
Вопрос 20.  Основные концепции происхождения религии в исто-
риографии. 
Вопрос 21. Трактовки развития древнего Китая и Индии в отечествен-
ной литературе. 
Вопрос 22. Концепция становления и эволюции греческого полиса в 
современной историографии. Современные дискуссии о природе гре-
ческой колонизации. 
Вопрос 23. История изучения эллинизма и современные дискуссии 
отечественной и зарубежной историографии. 
Вопрос 24. Становление и эволюция Римской империи в историогра-
фии. 
Вопрос 25. Проблема генезиса европейского феодализма в отечествен-
ной и зарубежной историографии. 
Вопрос 26. Социальная структура феодального общества в Европе и ее 
изучение в отечественной и зарубежной литературе. 



Вопрос 27. Крестовые походы и их изучение в современной историо-
графии. 
Вопрос 28. Восток периода феодализма в современной историографии. 
Вопрос 29. Историография европейской культуры эпохи Возрождения. 
Вопрос 30.  Нидерландская и Английская революции в современной 
исследовательской литературе. 
Вопрос 31. Историография Французской и Американской буржуазных 
революций XVIII в. 
Вопрос 32.  Историографические концепции генезиса и эволюции 
капитализма в Европе. 
Вопрос 33. Историография германского национал-социализма и италь-
янского фашизма. 
Вопрос 34. Вторая мировая война в отечественной и зарубежной исто-
риографии: ключевые концепции. 
Вопрос 35. Историография международных отношений периода «хо-
лодной войны». 
Вопрос 36. Трактовки политического и социально-экономического раз-
вития стран Востока во второй половине ХХ в. 

Блок 3. Источнико-
ведческие вопросы 

 

Вопрос 37. Источники по истории древнего Востока. 
Вопрос 38. Законодательные акты как источники по истории эллинизма 
Вопрос 39. Ключевые источники по истории древнего Рима республи-
канского периода. 
Вопрос 40. Древнеримские источники имперского периода 
Вопрос 41. Источники по истории раннего средневековья Европы V-XI 
вв. 
Вопрос 42. Источники по истории классического и позднего средневе-
ковья в Европе XI-XV вв. 
Вопрос 43. Средневековая литература как исторический источник. 
Вопрос 44. Средневековые источники стран Востока. 
Вопрос 45. Источники по истории Реформации в Европе. 
Вопрос 46.  Источники по истории Английской и Французской рево-
люций. 
Вопрос 47. Декларация Независимости и Конституция США как исто-
рический источник. 
Вопрос 48. Источники по истории Гражданской войны и Реконструк-
ции в США. 
Вопрос 49.  Источники по истории войн XIX в. 
Вопрос 50. Источники по социальной и экономической истории XVIII-
XIX вв. 
Вопрос 51. Источники по истории стран Востока ХХ в. 
Вопрос 52. Материалы Нюрнбергского судебного процесса 1945-1946 
гг. как исторический источник. 
Вопрос 53. Источники по истории «холодной войны». 
Вопрос 54. Документы политических партий и движений ХХ в. как 
исторический источник. 

Блок 4. Вопросы по 
теме кандидатской 
диссертации 

Списки экзаменационных вопросов Блока 4 относящихся к теме 
диссертационных исследований аспирантов, предлагаются научными 
руководителями и утверждаются на заседании кафедры не позднее, 
чем за 2 месяца до проведения кандидатского экзамена. 

Набор экзаменационных билетов формируется и утверждается в установленном порядке в 
начале учебного года при наличии контингента обучающихся, осваивающих модуль «Всеобщая 
история» в текущем учебном году.  



3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации по модулю 
Оценки за каждую компетенцию выставляются в соответствии со шкалой оценки: 

Таблица 3.1 
Шифр 
компе-
тенций 

Структур-
ные элемен-
ты оценоч-
ных средств  

Показатель сформиро-
ванности 

Не сформирован Пороговый уровень Базовый уровень Продвинутый уро-
вень 

ОПК-1   
Портфолио 

ОПК-1.1 
Определять и применять 
современные научные 
методы в зависимости от 
специфики объекта ис-
следования 
 

Аспирант не умеет при-
менять современные на-
учные методы к объекту 
и предмету исследования 
 

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
применении научных 
методов к объекту и 
предмету исследования, 
допускает значительные 
ошибки при использова-
нии современных пакетов 
прикладных программ 
для решения научных и 
практических задач в об-
ласти исторических наук 
и археологии. 

Аспирант корректно 
применяет современные 
научные методы к объек-
ту и предмету исследова-
ния. Аспирант способен 
использовать современ-
ные пакеты прикладных 
программ для решения 
научных и практических 
задач в области истори-
ческих наук и археологии 

 

Аспирант отлично владе-
ет современными науч-
ными методами, приме-
няемыми к объекту и 
предмету исследования  

 

  ОПК – 1.2 
Применять современные 
пакеты прикладных про-
грамм для решения науч-
ных и практических задач 
в области исторических 
наук и археологии 

Аспирант не способен 
использовать современ-
ные пакеты прикладных 
программ для решения 
научных и практических 
задач в области истори-
ческих наук и археологии 

Аспирант слабо владеет 
навыками применения 
пакетов прикладных про-
грамм для решения науч-
ных и практических задач 
в области исторических 
наук и археологии 

Аспирант владеет навы-
ками применения пакетов 
прикладных программ 
для решения научных и 
практических задач в об-
ласти исторических наук 
и археологии 

 

Аспирант превосходно 
владеет навыками приме-
нения пакетов приклад-
ных программ для реше-
ния научных и практиче-
ских задач в области ис-
торических наук и архео-
логии 

  ОПК –1.3 
Использовать информа-
ционные ресурсы с со-
блюдением авторского 
права 

 

Аспирант не умеет ис-
пользовать информаци-
онные ресурсы с соблю-
дением авторского права 

Аспирант допускает 
ошибки при использова-
нии информационные 
ресурсы с соблюдением 
авторского права 

Аспирант умеет исполь-
зовать информационные 
ресурсы с соблюдением 
авторского права 

Аспирант свободно вла-
деет навыками использо-
вания информационных 
ресурсов с соблюдением 
авторского права 

ОПК-2  
 

Портфолио ОПК – 2.1 
Разрабатывать и обнов-
лять рабочие программы 
и учебно-методические 
материалы по програм-
мам высшего образова-
ния на основе требований 
федеральных и локаль-
ных нормативно-

Аспирант не способен к 
разработке программ и 
материалов по програм-
мам высшего образова-
ния в рамках правого ре-
гулирования в сфере 
высшего образования. 
 

Аспирант допускает зна-
чительные недочеты при 
разработке программ и 
материалов по програм-
мам высшего образова-
ния в рамках правого ре-
гулирования в сфере 
высшего образования. 
 

Аспирант способен раз-
рабатывать программы и 
материалы по програм-
мам высшего образова-
ния в рамках правого ре-
гулирования в сфере 
высшего образования. 

 

Аспирант способен без 
посторонней помощи 
разработать программы и 
материалы по програм-
мам высшего образова-
ния в рамках правого ре-
гулирования в сфере 
высшего образования. 

 



правовых актов, регла-
ментирующих деятель-
ность в сфере высшего 
образования 

  ОПК – 2.2. 
Выстраивать образова-
тельный процесс для сту-
дентов с различными 
формами ограничений 
здоровья с учетом их по-
требностей и возможно-
стей на основе примене-
ния технологий и техни-
ческих средств инклю-
зивного образования 

Аспирант не умеет вы-
страивать учебный про-
цесс для студентов с раз-
личными потребностями 
и возможностями с при-
менением различных 
технических средств  
 

Аспирант делает ошибки 
при разработку учебных 
планов для студентов с 
различными потребно-
стями и возможностями с 
применением различных 
технических средств  
 

Аспирант способен орга-
низовать учебный про-
цесс для студентов с раз-
личными потребностями 
и возможностями с при-
менением различных 
технических средств  

 

Аспирант может само-
стоятельно организовать 
учебный процесс для 
студентов с различными 
потребностями и воз-
можностями с примене-
нием различных техниче-
ских средств  

 

  ОПК – 2.3  
Создавать электронные 
учебно-методические 
ресурсы, в соответствии с 
принципами применения 
технологий электронного 
обучения и дистанцион-
ных образовательных 
технологий с учетом дос-
тижений современной 
науки 

Аспирант не способен к 
созданию электронных 
УМК с опорой на техно-
логии онлайн обучения  

Аспирант допускает 
ошибки при создании 
электронных УМК с опо-
рой на технологии он-
лайн обучения 

Аспирант умеет созда-
вать электронные УМК с 
опорой на технологии 
онлайн обучения. 

Аспирант способен само-
стоятельно разработать 
электронные УМК с опо-
рой на технологии он-
лайн обучения. 

ОПК -3  Портфолио ОПК – 3.1  
Знать специфику и мето-
ды управления творче-
скими коллективами и 
людьми, занимающимися 
интеллектуальной дея-
тельностью 
 

Аспирант не знает спе-
цифики методов управле-
ния коллективами 
 

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
применении методов 
управления творческими 
и интеллектуальными 
коллективами. 
 

Аспирант знает специфи-
ку и корректно применяет 
методы управления твор-
ческими коллективами и 
людьми, занимающимися 
интеллектуальной дея-
тельностью. 
 

Аспирант превосходно 
знает специфику и кор-
ректно применяет методы 
управления творческими 
коллективами и людьми, 
занимающимися интел-
лектуальной деятельно-
стью.  

  ОПК – 3.2  
Осуществлять руково-
дство исследовательским 
коллективом 

 

Аспирант не умеет 
управлять исследователь-
скими коллективами  

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
работе с исследователь-
скими коллективами  

Аспирант умеет управ-
лять исследовательскими 
коллективами 

Аспирант способен само-
стоятельно без посторон-
ней помощи организовать 
работу исследовательско-
го коллектива 

ПК-1  Вопрос кате-
гории 4 экза-
менационно-
го билета 

ПК 1.1 
Владеть навыками проек-
тирования и организации 
научного исследования, 
уметь анализировать ка-

Аспирант не умеет про-
ектировать научные ис-
следования, не способен 
к анализу качества и кри-
тике источников 

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
проектировании научных 
исследований, анализе и 
критике источников 

Аспирант владеет навы-
ками проектирования 
научных исследований, 
умеет анализировать ка-
чество и достоверность 

Аспирант владеет пре-
восходными навыками 
проектирования научных 
исследований, умеет ана-
лизировать качество и 



чество и достоверность 
источников информации 

  источников информации.  
 

достоверность источни-
ков информации.  

  ПК 1.2  
Реализовывать и оцени-
вать результаты научных 
исследований по всеоб-
щей истории соответст-
вующего периода и 
смежных областях соци-
ально-гуманитарных на-
ук, применяя междисцип-
линарные знания и навы-
ки с учетом современных 
принципов научного ис-
следования.  

Аспирант не может оце-
нить результаты научных 
исследований по истории 
определенного периода и 
смежных областей гума-
нитарного знания с при-
менением междисципли-
нарного подхода и совре-
менных методов исследо-
вания 
 

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
оценке результатов науч-
ных исследований по ис-
тории определенного пе-
риода и смежных облас-
тей гуманитарного зна-
ния с применением меж-
дисциплинарного подхо-
да и современных мето-
дов исследования 
 

Аспирант способен к реа-
лизации и оценке резуль-
татов научных исследо-
ваний по всеобщей исто-
рии соответствующего 
периода и смежных об-
ластях социально-
гуманитарных наук, при-
меняя междисциплинар-
ные знания и навыки с 
учетом современных 
принципов научного ис-
следования.  

Аспирант способен к са-
мостоятельной реализа-
ции и оценке результатов 
научных исследований по 
всеобщей истории соот-
ветствующего периода и 
смежных областях соци-
ально-гуманитарных на-
ук, применяя междисцип-
линарные знания и навы-
ки с учетом современных 
принципов научного ис-
следования. 

  ПК – 1.3 
Определять методологию 
исследования, делать вы-
воды из проведенного 
исследования и видеть 
перспективы дальнейшей 
работы; представить ре-
зультаты исследования в 
форме научного доклада.  

Аспирант не имеет пред-
ставления о методах ис-
следования, не видит его 
перспектив и не способен 
создавать на его основе 
научные сообщения. 

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
применении методов ис-
следования, оценке его 
перспектив и составлении 
на его основе научных 
сообщений 

Аспирант имеет коррект-
ные представления о ме-
тодах исследования, спо-
собен к оценке его пер-
спектив и составлению на 
его основе научных со-
общений 

Аспирант превосходно 
владеет методологией 
исследования, делает 
правильные выводы, ви-
дит перспективы иссле-
дования, способен само-
стоятельно без посторон-
ней помощи составить 
научный доклад  

ПК-2  Вопрос кате-
гории 3 экза-
менационно-
го билета 

ПК 2.1 
Владеть основными ме-
тодами поиска и анализа 
исторических письмен-
ных, эпиграфических, 
музееведческих источни-
ков на различных языках 
(в т.ч. на восточных)  

Аспирант не владеет ме-
тодами поиска и анализа 
источников различного 
типа 
 

Аспирант плохо ориенти-
руется в методах поиска 
и анализа источников 
различного типа 
 

Аспирант ориентируется 
в в методах поиска и ана-
лиза источников различ-
ного типа 
 

Аспирант хорошо ориен-
тируется в в методах по-
иска и анализа источни-
ков различного типа 
 

  ПК 2.2  
Способность к примене-
нию общенаучных и спе-
циальных исторических 
методов исследования 

Аспирант не умеет при-
менят специальные и об-
щенаучные методы 
 

Аспирант допускает 
ошибки при применении 
специальных и общена-
учных методов 
 

Аспирант не допускает 
ошибок при применении 
специальных и общена-
учных методов 
 

Аспирант всегда точно 
применяет специальные и 
общенаучные методы 
 

  ПК 2.3  
Владеть навыками само-
стоятельного поиска и 
освоения электронных 
ресурсов и опубликован-
ной литературы (в т.ч. на 
иностранных языках)  

Аспирант не владеет на-
выками работы с литера-
турой 

Аспирант неправильно 
работает с литературой 

Аспирант правильно ра-
ботает с литературой 

Аспирант свободно ори-
ентируется в библиотеч-
ных каталогах, умеет 
точно подбирать литера-
туру по теме исследова-
ния 



ПК-3  Вопрос кате-
гории 2 экза-
менационно-
го билета 

ПК 3.1 Способность к 
анализу исторических 
трудов по всеобщей ис-
тории соответствующего 
периода с точки зрения 
их теоретических основа-
ний.  

Аспирант не умеет анали-
зировать исторические 
исследования с примене-
нием методов теории, 
которая явилась основой 
для создания этих работ 
 

Аспирант допускает 
ошибки при анализе ис-
торических исследований 
с применением методов 
теории, которая явилась 
основой для создания 
этих исследований.  

Аспирант не допускает 
ошибок при анализе ис-
торических исследований 
с применением методов 
теории, которая явилась 
основой для создания 
этих исследований.  

Аспирант превосходно 
владеет навыками анали-
за исторических исследо-
ваний с применением 
методов теории, которая 
явилась основой для соз-
дания этих исследований.  

  ПК 3.2 Знать принципы 
построения научного ис-
следования в соответст-
вующей области всеоб-
щей истории, способы 
изложения и презентации 
результатов исследования 
согласно требованиям к 
оформлению исследова-
ний в области  истории 
(российские и зарубеж-
ные издательские плат-
формы). 

Аспирант не знает прин-
ципов построения науч-
ного исследования по 
всеобщей истории, не 
может изложить матери-
ал, а также оформить его 
в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми 
к такого рода работам. 
 

Аспирант допускает 
ошибки при построении 
научного исследования 
по всеобщей истории, а 
также при изложении 
материала, и его оформ-
лении в соответствии с 
требованиями, предъяв-
ляемыми к такого рода 
работам. 
 

Аспирант не ошибается 
при построении научного 
исследования по всеоб-
щей истории, а также при 
изложении материала, и 
его оформлении в соот-
ветствии с требованиями, 
предъявляемыми к такого 
рода работам. 
 

Аспирант может само-
стоятельно построить 
научное исследование по 
всеобщей истории, может 
ясно и кратко изложить 
материал и оформить его 
в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми 
к такого рода работам 
 

  ПК 3.3  
Способность проявить 
креативность при прове-
дении историографиче-
ского анализа. 

 

Аспирант не имеет креа-
тивного мышления, не 
имеет представлений об 
аппарате исторической 
науки и ее инструмента-
рии 

Аспирант почти не имеет 
креативного мышления и 
плохо представляет себе 
аппарат исторической 
науки и ее инструмента-
рий 

Аспирант способен к 
креативному мышлению 
и представляет себе ап-
парат исторической нау-
ки и ее инструментарий 

Аспирант неординарно 
мыслит, имеет четкое 
представление об аппара-
те исторической науки и 
ее инструментарии 

ПК-4  Вопрос кате-
гории 1 экза-
менационно-
го билета 

ПК 4.1 Иметь представ-
ление о понятийно-
категориальном аппарате 
и инструментарии исто-
рических исследований с 
древности до настоящего 
времени, об основных 
концепциях отечествен-
ной и зарубежной исто-
риографии 

Аспирант не имеет пред-
ставлений о  понятийно-
категориальном аппарате 
и инструментарии исто-
рических исследований, о 
концепциях отечествен-
ной и зарубежной исто-
риографии 
 

Аспирант имеет ошибоч-
ные представления об 
аппарате и инструмента-
рии исторических иссле-
дований, о концепциях 
отечественной и зару-
бежной историографии 
 

Аспирант имеет коррект-
ные представления об 
аппарате и инструмента-
рии исторических иссле-
дований, о концепциях 
отечественной и зару-
бежной историографии 
 

Аспирант ясно и четко 
представляет себе аппа-
рат и инструментарий 
исторических исследова-
ний, превосходно знает 
концепции отечественной 
и зарубежной историо-
графии 
 

  ПК 4.2 Уметь применять 
полученные в сфере про-
фессиональной деятель-
ности, а также научных 
дискуссиях 

Аспирант не способен 
использовать полученные 
навыки и знания 

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
использовании получен-
ных навыков и знаний 

 

Аспирант не допускает 
ошибок при использова-
нии полученных навыков 
и знаний 

Аспирант свободно при-
меняет полученные на-
выки и знания 
 

ПК-5 
 

Портфолио ПК-5.1 
Готовность использовать 
результаты исторических 

Аспирант не может ис-
пользовать результаты 
исторических исследова-

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
использовании результа-

Аспирант не допускает 
ошибок при использова-
нии результатов в пед-

Аспирант всегда кор-
ректно использует дос-
тигнутые результаты в 



исследований в педагоги-
ческой деятельности, 
применять различные 
образовательные техно-
логии и методы обучения, 
в том числе интерактив-
ные, в области историче-
ского образования 

ний в педпрактике, не 
способен применять об-
разовательные техноло-
гии и различные методы 
обучения 
 

тов в педпрактике, не 
способен применять об-
разовательные техноло-
гии и различные методы 
обучения 
 

практике, способен при-
менять образовательные 
технологии и различные 
методы обучения 
 

педпрактике, превосход-
но ориентируется в обра-
зовательных технологиях 
и методах обучения 

  ПК-5.2 
Способность внедрять 
инновационную состав-
ляющую в педагогиче-
скую деятельность, ис-
пользовать современные 
информационные и муль-
тимедийные средства в 
преподавании историче-
ских дисциплин 

Аспирант не умеет вне-
дрять инновации в педа-
гогическую деятельность, 
не способен использовать 
информационные и муль-
тимедийные средства в 
преподавании историче-
ских дисциплин 
 

Аспирант допускает су-
щественные ошибки при 
внедрении инновации в 
педагогическую деятель-
ность, не способен ис-
пользовать информаци-
онные и мультимедийные 
средства в преподавании 
исторических дисциплин 

Аспирант не допускает 
существенных ошибок 
при внедрении иннова-
ций в педагогическую 
деятельность, способен 
использовать информа-
ционные и мультимедий-
ные средства в препода-
вании исторических дис-
циплин 

Аспирант хорошо владеет 
навыками внедрения ин-
новаций в педагогиче-
скую деятельность, кор-
ректно использует совре-
менные информационные 
и мультимедийные сред-
ства в преподавании ис-
торических дисциплин 

  ПК-5.3 
Готовность использовать 
различные образователь-
ные технологии и методы 
обучения в работе в ис-
следовательском коллек-
тиве 

Аспирант не готов ис-
пользовать образователь-
ные технологий и методы 
обучения в работе над 
исследованиями 
 

Аспирант допускает 
серьезные недочеты при 
использовании образова-
тельных технологии и 
методов обучения в рабо-
те над исследованиями 

 

Аспирант не допускает 
недочетов при использо-
вании образовательных 
технологии и методов 
обучения в работе над 
исследованиями 
 

Аспирант корректно 
применяет образователь-
ные технологии и методы 
обучения в работе над 
исследованиями 
 

  ПК-5.4 
Знать основы защиты 
интеллектуальной собст-
венности при размеще-
нии в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

Аспирант не знает основ 
защиты интеллектуаль-
ной собственности при 
размещении в информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Аспирант плохо знает 
основы защиты интеллек-
туальной собственности 
при размещении в ин-
формационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

Аспирант знает основы 
защиты интеллектуаль-
ной собственности при 
размещении в информа-
ционно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет 

Аспирант превосходно 
знает основы защиты ин-
теллектуальной собст-
венности при размеще-
нии в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет 

ПК-6 
 

Портфолио ПК-6.1 
Иметь навыки популяри-
зации научных знаний в 
СМИ 

Аспирант не имеет навы-
ков популяризации науч-
ных знаний в СМИ 
 

Аспирант имеет очень 
скудные навыки популя-
ризации научных знаний 
в СМИ 

Аспирант владеет навы-
ками популяризации на-
учных знаний в СМИ 
 

Аспирант в совершенстве 
владеет навыками попу-
ляризации научных зна-
ний в СМИ 

  ПК-6.2 
Разрабатывать и реализо-
вывать просветительские 
программы в целях попу-
ляризации научных зна-
ний.  

Аспирант не способен к 
разработке и реализации 
просветительских про-
грамм для популяризации 
научных знаний 

Аспирант мало способен 
к разработке и реализа-
ции просветительских 
программ для популяри-
зации научных знаний 

Аспирант может разраба-
тывать и реализовывать 
просветительские про-
граммы для популяриза-
ции научных знаний  

Аспирант превосходно 
владеет навыками разра-
ботки и реализации про-
светительских программ 
для популяризации науч-
ных знаний 

 



4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации 
по модулю 

 
Результаты кандидатского минимума определяются оценками «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение государственного аттестационного испытания. 

 
 

Оценка Критерии выставления оценки 
(содержательная характеристика)  

«неудовлетвори-
тельно» 

 Аспирант не владеет теоретическим материалом, допуская гру-
бые ошибки, испытывает затруднения в формулировке собственных 
суждений, неспособен ответить на дополнительные вопросы.  

«удовлетворительно» Аспирант владеет теоретическим материалом, допуская сущест-
венные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) 
вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных 
суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополни-
тельные вопросы. 

«хорошо» Аспирант в основном владеет теоретическим материалом, форму-
лирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргументиро-
ванные суждения, допуская незначительные ошибки на дополни-
тельные вопросы. 

«отлично»  Аспирант владеет теоретическим и практическим материалом, 
формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргу-
ментированные суждения, представляет полные и развернутые отве-
ты на дополнительные вопросы. 
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