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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины «История».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 
промежуточного контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный 
зач ет .

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется

комплексная проверка следующих умений и знаний по показателям:
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Показатели оценки результата Формируем
ые

компетенци
и

умения
У .1. ориентироваться в 
современной экономической, 
политической и культурной 
ситуации в России и мире

Правильное ориентирование и 
воспроизведение программного 
учебного материала; правильное 
использование терминологии, описание 
исторических событий, явлений, 
процессов с элементами объяснения, 
раскрываю щими причинно
следственные связи и отношения

ОК 1,
ОК 4, ОК 6

У.2. выявлять взаимосвязь 
отечественных, региональных, 
мировых социально
экономических, политических и 
культурных проблем

Объективное оценивание исторических 
фактов на основе изученного материала, 
экономических, политических и 
культурных проблем

ОК 1, ОК 3, 
ОК 7

знания
3 .1. Основные направления 
развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (X X  и 
X X I).

Четкое усвоение исторических событий, 
явлений, процессов с целью объяснения 
причинно-следственных связей, 
выводов

ОК 1,
ОК 3,ОК 8

З.2. Сущность и причины 
локальных, региональных, 
межгосударственных 
конфликтов в конце X X  -  начале 
X X I вв.

Объективное оценивание исторических 
фактов на основе изученного материала

ОК 1, ОК 4, 
ОК 6

З.З. Основные процессы 
(интеграционные, 
поликультурные, миграционные 
и иные) политического и 
экономического развития 
ведущих государств и регионов 
мира

Правильное оперирование 
программным учебным материалом, 
оценка исторических фактов на основе 
изученного материала

ОК 3, ОК 4, 
ОК 6

З.4. Назначение ООН, НАТО, ЕС  
и других организаций и

Четкое различение объектов изучения 
(понятий, исторических событий,

ОК 3, ОК 7
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основные направления их 
деятельности

явлений, процессов, персоналий) 
программного материала

З.5.О роли науки, культуры и 
религии в сохранении и 
укреплении национальных и 
государственных традиций

Грамотное владение и оперирование 
программным учебным материалом: 
конкретизация понятий, выводов 
примерами; анализ исторических 
событий, явлений, процессов с целью 
объяснения причинно-следственных 
связей, выводов

СП

оо

О
 о

З.6. Содержание и назначение 
важнейших правовы х и 
законодательных актов мирового 
и регионального значения

Осознанное воспроизведение 
программного учебного материала, 
правильное использование 
терминологии

ОК 1, ОК 3 
ОК 7, ОК 8

1.2. Реализуемые общие компетенции
Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за  них 
ответственность.

ОК 4. О сущ ествлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общ аться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за  работу членов команды (подчиненных), 
результаты выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

2. ФОРМ Ы  ТЕКУЩ ЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Разделы и темы 
учебной 

дисциплины

Проверяемые 
знания, 

умения, ОК
Формы текущего контроля

Раздел 1. Развитие <7ССР и его место в мире в 1980-е гг.
Тема 1.2.

Дезинтеграционны 
е процессы в 

России и Европе во 
второй половине 

80-х г.

У.1., У.2; З.1., 
З.2., З.З., З.4., 
З.6.
ОК 3; ОК 4, ОК 
7; ОК 8

П роверка и оценка самостоятельной работы 
обучающихся:
- подготовить рефераты по темам:
«Бархатны е революции в Восточной Европе», 
«Ц ветны е революции в С С С Р», «Ликвидация ОВД 
и С Э В », «Распад С С С Р», «О бразование СН Г», 
«Беловежские соглашения»

Раздел 2. Россия и мир в конце XX начале XXI в.
Тема 2.1.

П остсоветское 
пространство в 90-е 

гг. X X  века. У.1., У.2., З.1.,

Оценка участия в практическом занятии: 
коллоквиум по теме: «М ировое сообщ ество на 
пороге X X I века»
П роверка и оценка выполнения самостоятельной
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3.2., 3.3., З.4.,
3.5., З.6.
ОК 1; ОК 3; ОК 
4, ОК 6, ОК 7; 
ОК 8.

работы студентов: подготовить рефераты для 
участия в практическом занятии «М ировое 
сообщ ество на пороге X X I века» по темам: 
«Глобальны е проблемы современности», «Роль 
ООН в укреплении мирового сообщ ества», 
«М еждународные движения на современном 
этапе», «Информационная революция X X I века», 
«М ировой финансовый кризис и его последствия», 
«Б орьба мирового сообщ ества с международным 
терроризмом».
Проверка результатов и оценка тестирования по 

теме: «Д еятельность международных организаций 
по укреплению мирового сообщ ества»

Тема 2.2.
Укрепление 

влияния 
России на 

постсоветском 
пространстве.

У.1., У .2; З.1., 
З.2., 3.3., З.5., 
З.6.
ОК 1; ОК 3; ОК 
4; ОК 7; ОК 8

1. Проверка и оценка выполнения самостоятельной 
работы студентов: подготовить рефераты для 
участия в практическом занятии -  семинаре 
«Россия: по пути реформ и стабилизации» по 
темам:
«П арламентаризм в России»,
«П равовая реформа в современной России», 
Государственный строй Российской Федерации», 
Реализация национальных проектов -  условие 
создания социального государства»,
«Партийная система в России».
2. Оценка выполнения схемы государственного 
строя Российской Федерации на современном 
этапе.
3. Оценка участия в практическом занятии - 
семинаре по теме: «Россия: по пути реформ и 
стабилизации»

Тема 2.3.
Россия и мировые 
интеграционные 

процессы

У.1., У .2; З.1.,
3.2., 3.3., З.4;
3.5., З.6
ОК 1; ОК 3; ОК 
4; ОК 6; ОК 7; 
ОК 8

1. Проверка и оценка составления конспекта 
лекции по теме: «Россия -  фактор стабильности и 
мирового порядка»:
2. Проверка и оценка составления таблицы 
важнейших правовы х и законодательных актов 
мирового и регионального значения 
Практическая подготовка*: лекция -  инновация 
«Интеграционные и дезинтеграционные процессы 
в современном мире.
3. Практическое занятие / практическая 
подготовка*: семинар по теме: «Россия в системе 
международных отношений X X -X X I вв.». Оценка 
участия в практическом занятии -  семинаре по 
теме: «Россия в системе международных 
отношений X X -X X I вв.»

Тема 2.4.
Развитие культуры 

в России

У.1., У.2; З.1.,
3.2., 3.3., З.4;
3.5., З.6
ОК 1; ОК 3; ОК 
4; ОК 6; ОК 7; 
ОК 8

П роверка и оценка самостоятельной работы 
обучающихся: подготовить рефераты по темам: 
«И сламский фундаментализм: причины, 

источники, последствия», «Д еятельность 
международных террористических организаций»
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3. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Задания для оценки теоретического курса учебной дисциплины 
«История».
3.1. Задания для оценки освоения:

Раздел 1. Р а зв и ти е  С С С Р и его м е с т о  в мире в 1980-е гг.
Тема 1.2. Дезинтеграционны е процессы в России и Европе во второй 
половине 80-х г.
У.1., У.2; З.1., З.2., З.З., З.4., З.6., ОК 3; ОК 4, ОК 7; ОК 8. 
С ам о ст о я т ел ь н ая  р а б о т а  № 1:
Подготовить рефераты по темам:
«Бархатные революции в Восточной Европе», «Цветные революции в 
СССР», «Ликвидация ОВД и СЭВ», «Распад СССР», «Образование СНГ», 
«Беловежские соглашения»

Раздел 2. Россия и м ир в конце X X  начале X X I  в.
Тема 2.1. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века.
У.1., У.2; З.1., З.2., З.З., З.5., З.6., ОК 3; ОК 4, ОК 6, ОК 7; ОК 8. 
С ам о ст о я т ел ь н ая  р а б о т а  № 2: подготовить рефераты по темам: 
«Глобальные проблемы современности», «Роль ООН в укреплении мирового 
сообщества», «Международные движения на современном этапе»,
«Информационная революция XXI века», «Мировой финансовый кризис и 
его последствия», «Борьба мирового сообщества с международным
терроризмом»

Практическое занятие №  1: коллоквиум по теме: «Мировое сообщество на 
пороге XXI века»
(Методические рекомендации содержатся в УМКд «История»)
Задание для сту д е н т о в :
1.Определить последствия глобализации мировой экономики.
2. Установить взаимосвязь между интеграционными, социальными и 
этническими процессами в информационном обществе.
3. Привести конкретные примеры глобализации и интеграции в мировом 
сообществе в XXI веке.
Вопросы для обсуждения
1. Ускорение научно-технического прогресса и его последствия
2. Возникновение транснациональных корпораций и транснациональных 
банков
3. Противоречия и конкуренция в информационном обществе
4. Социальные перемены в информационном обществе
5. Межэтнические проблемы в многонациональных государствах
6. Роль ООН в укреплении мирового сообщества
7. Борьба мирового сообщества с международным терроризмом
8. Глобальные проблемы современности
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С ам о ст о я т ел ь н ая  р а б о т а  №  3: тестирование по теме: «Деятельность 
международных организаций по укреплению мирового сообщества»

Текст задания теста по теме: «Деятельность международных
организаций по укреплению мирового сообщества»

Вариант 1.
1. Чем характеризуется современное развитие стран мира: а) холодной 
войной; б) глобализацией; в) агрессией; г) ростом численности населения.

2. Первые годы проведения рыночных реформ в России (1992-1993 гг.) были 
отмечены:
а) падением объёмов производства; б) макроэкономической стабилизацией; 
в) развитием военно-промышленного комплекса; г) увеличением доходов 
большинства населения.

3. Событие XX века послужило толчком к созданию Организации 
Объединённых Наций:
а) начало освоения космоса; б) открытие атома; 
в) создание лекарств; г) Вторая мировая война.

4. Ограниченный контингент советских войск присутствовал в Афганистане 
в период:
а) 1990 -  1999гг.; б) 1970 -  1989гг.; в) 1979-1989 гг. г) 1999 -  2000гг.

5. Лидер кубинской революции:
а) Э. Чегевара; б) Р. Кастро; в) В. Ленин; г) Ф. Кастро.

6. Лидер партии ЛДПР в РФ:
а) Г. Явлинский; б) М. Прохоров; в) В. Жириновский г) Г. Зюганов.

7. Террористический акт в Беслане произошел:
а) 1 сентября 2011г.; б) 11 сентября 2001 г.; в) 1 сентября 2004г.; г) 1 сентября 
2000 г.

8. Исламские фундаменталисты в Индии использовали в своих политических 
целях в 2001 г. экстремизм: а) распространяли идеи о фашизме; б) разрушая 
святыни буддистов; в) призывая освободиться от влияния европейцев; г) 
совершали террористические акты.

9. Наряду с Д. А. Медведевым, одним из претендентов на пост Президента 
РФ в марте 2008 года являлся:
а) В. В. Путин; б) Г. А. Зюганов; в) М. М. Касьянов; г) Б. Н. Ельцин.
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10. Название, которое носит денежная единица введенная в Европе в 1999 
году: а) франки; б) европейские доллары; в) евро; г) иена.

11. Дефолт в РФ произошел в: а) 2000 г.; б) 1995 г.; в) 1993 г.; г) 1998 г.

12. Название Международной организации по вопросам ядерной энергии: а) 
ООН; б) НАТО; в) ОБСЭ; г) ЕВРоАТОМ.

13. Перечислить самые противоречивые конфликты ХХ1 века: а) чеченская 
война; б) ливийская война; в) арабо-израильский конфликт; г) революция на 
Украине.

14. Определить международные организации по интеграции в странах 
Латинской Америки: а) НАФТА; б) БРИК; в) СНГ; г) АТЕС.

15. Основная специализация экономики стран Латинской Америки: а) 
кредиты; б) сельское хозяйство; в) машиностроение; г) ядерное 
производство.

16. Из названных государств не входит в «большую восьмерку»: а) 
Великобритания; б) Россия; в) Испания; г) Япония.

17. Перонизм -  это направление социальной политики стран: а) Европы; б) 
Латинской Америки; в) США; г) Тихоокеанского региона.

18. Главой государства в современной Великобритании является: а) Барак 
Обама; б) королева Виктория; в) королева Елизавета II; г) императрица 
Митико.

19. У власти в США находится партия: а) консерваторы; б) демократы; в) 
неофашисты; г) республиканцы.

20. Президент Италии: а) Д. Наполитано; б) Н. Саркози; в) А. Меркель; г) Б. 
Обама.

21.Объединение, которое было создано между государствами Бразилия, 
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика называлось: а) 
НАТО; б) БРИКС; в) АСЕАН; г) «Великая пятерка».

22. С какого процесса начался распад СССР: а) «деколоницазия»; б) 
«модернизация»; в) «перестройка»; г) «парад суверенитетов».

23. Объединение, которое было создано странами Азии для взаимопомощи и 
поддержки друг друга: а) НАТО; б) БРИКС; в) АСЕАН; г) СЭВ.
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24. Цель программы «Партнерство во имя мира» принятой НАТО: а) 
подавление революций; б) стабильность и безопасность в мире; в) 
пропаганда национализма; г) экономическое сотрудничество.

25. «Шоковая терапия» - это политика проводимая в: а) странах НАТО; б) 
Российской Федерации; в) Великобритании; г) Японии.

26. Специализированная организация в составе ООН, которая занимается 
вопросами образования, науки и культуры называется: а) ВОЗ; б) ЮНИСЕФ;
в) ЮНЕСКО; г) МВФ.

27. ООН руководит: а) Генеральный секретарь; б) президент; в) премьер- 
министр; г) секретарь.

28. Причина политики перестройки в СССР: а) распад СССР; б) стремление 
демократов быстрее прийти к власти; в) экономический и политический 
кризис; г) приход на пост Генерального секретаря М. С. Горбачева.

29. Кризис 1993 года в Российской Федерации касался: а) создания ГКЧП и 
захвата им власти; б) противоречий между президентом и парламентом; в) 
распада СССР; г) недоверия Б. Н. Ельцину.

30. Цель создания и работы ВТО: а) единый рынок; б) преодоление войн; в) 
обеспечение деньгами; г) интеграция.

Вариант 2.
1. Цель международной политики стран мира: а) раздел мира на сферы 
влияния; б) интеграция во всех сферах жизни; в) стремление к гегемонии; г) 
разобщенность.

2. Страны, какого региона лидируют в области нефтедобычи и продажи: а) 
Юго-Восточной Азии; б) Арабского Востока; в) Российская Федерация; г) 
Латинская Америка.

3. Основной проблемой современного развития стран Азии является: а) 
низкий уровень жизни; б) локальные конфликты; в) колониальные режимы;
г) «экономическое чудо».

4. Для Китайской республик и характерен политический режим: а) 
демократия; б) неоконсерватизм; в) социализм; г) коммунизм.

5. Правящие режимы стран Азии основаны: а) на правах и свободах граждан;
б) на диктатуре; в) опоре на церковь; г) армии.
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6. Беловежское соглашение было подписано: а) 15 марта 1991г.; б) 30 декабря 
1991г.; в) 21 октября 1991г.; г) 21 августа 1991г.

7. Время создания ООН: а) 1999г.; б) 1990г.; в) 1945г.; г) 1949г.

8. Хронологические рамки иракской войны: а) 1994 -  2000гг.; б) 2003 -  
2008гг.; в) 2003 -  2010гг.; г) 2010 -  2012гг.

9. Лидера государства «Джамахирия» звали: а) С. Хусейн; б) Б. Обама; в) У. 
бен Ладан; г) М. Кадаффи.

10. Одной из самых острых проблем современности является: а) 
международный бандитизм; б) международный терроризм; в) антиглобализм; 
г) национализм.

11. Сильнейшее землетрясение в Японии произошло: а) 1 сентября 2001г.; б) 
1 сентября 2008г.; в) 29 октября 2010г.; г) 11 марта 2011 г.

12. Террористический акт против США был совершен в: а) 11 сентября 
2001г.; б) 1 сентября 2008г.; в) 29 октября 2010г.; г) 11 марта 2011 г.

13. Современный терроризм основан на идеях: а) ислама; б) буддизма; в) 
нацизма; в) пацифизма.

14. У власти в современной Великобритании находится партия: а) либералов; 
б) демократов; в) лейбористов; г) консерваторов.

15. Пост премьер-министра Великобритании занимает: а) Б. Джонсон; б) Н. 
Саркози; в) А. Меркель; г) Д. Трамп.

16. Современная цель развития РФ: а) усиление своих позиций в мире; б) 
конкурентоспособная экономика; в) подавление экстремистских движений на 
Востоке; г) расширение территорий на Восток.

17. После распада СССР страны, входящие в него, создали международный 
блок: а) НАТО; б) СЭВ; в) СНГ; г) ЕС.

18. Стабилизация внутреннего и внешнего развития РФ произошла: а) при 
Б.Н. Ельцине; б) при Г. Н. Зюганове; в) В.В. Путине; г) Д.А. Медведеве.

19. Процесс совершенствования и перестройки науки и научных достижений 
второй половины ХХ начала XXI вв. называется: а) неолитическая 
революция; б) НТР; в) промышленная революция; г) «экономическое чудо».

20. Конституция РФ была принята: а) в 1992г.; б) в 1991 г.; в) в 1993г.;
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г) в 1996г.

21. Страны Восточной Европы к строительству демократического общества 
перешли от: а) капитализма; б) фашизма; в) социализма; г) консерватизма.

22. В 2000 году страны Восточной Европы и страны Прибалтики вошли в 
международный блок: а) СНГ; б) ОВД; в) НАТО; г) ООН

23. Самый острый конфликт, происходящий в Югославии: а) в Боснии и 
Герцеговине; б) в Македонии; в) в Словакии; г) в Косово.

24. К современным направления НТП относят: а) атомное строение; б) 
роботостроение; в) микроэлектроника; г) генная инженерия.

25. Генеральным секретарем ООН является: а) Коффи Аннан; б) Ким Эр Сен;
в) Мао Цзедун; г) Пан Ги Мун.

26. Российская Федерация не входит в а) НАТО; б) ООН; в) СНГ; г) ВТО.

27. Какая террористическая организация является основным организатором 
мировых терактов:

а) Сыны Аллаха; б) Абу Нидаль; в) Абу Сайяф; г) Аль Каида.

28. Организация в составе ООН, которая занимается вопросами сельского 
хозяйства: а) ЮНЕСКО; б) ЮНИСЕФ; в) ФАО; г) ВТО.

29. Международный блок, созданный для совместного решения проблем 
европейского региона: а) ООН; б) НАТО; в) ЕС; г) «большая восьмерка».

30. Политическая партия, занимающая лидирующее место в политической 
системе страны: а) «Справедливая Россия»; б) ЛДПР; в) КПРФ; г) «Единая 
Россия».

Эталоны ответов
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Вариант 1:
1- б
2- а
3- г
4- в
5- г
6- в
7- в
8- б
9- б
10- в
11- г
12- г
13- в
14- а
15- б
16- в
17- б
18- в
19- г
20- а
21- б
22- г
23- в
24- б
25- б
26- в
27- а
28- в
29- б
30- а

Вариант 2:
1- б
2- б
3- б
4- г
5- в
6- б
7- в
8- в
9- г
10- б
11- г
12- а
13- а
14- в
15- а
16- а
17- в
18- в
19- б
20- в
21- в
22- в
23- г
24- в
25- г
26- а
27- г
28- в
29- в
30- г

Тема 2.2. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве.
У.1, У.2, З.., З.2, 3.3, З.5, З.6, ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 7; ОК 8. 
Самостоятельная работа №4
1. Подготовить рефераты по темам: «Парламентаризм в России», «Правовая 
реформа в современной России», «Государственный строй Российской 
Федерации», «Реализация национальных проектов- условие создания 
социального государства».
2. Составить схему государственного строя Российской Федерации на 
современном этапе.

Практическое занятие №  2 семинар по теме: «Россия: по пути реформ и 
стабилизации» (Методические рекомендации содержатся в УМКд 
«История»)
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Задание для студентов:
1. Определить содержание российских реформ на рубеже XX-XXI вв.
2. Установить закономерности и необходимость проведения реформ в 
современной России
3. Охарактеризовать значение современных реформ для стабилизации 
демократического общества в Российской Федерации
Вопросы для обсуждения

1. Парламентаризм в России. Укрепление вертикали власти
2. Правовая реформа в современной России
3. Государственный строй Российской Федерации
4. Партийная система в России
5. Национальные проекты в области образования, медицины, культуры, 

молодежной политики, социальной защиты населения
6. Реорганизация силовых ведомств, борьба с коррупцией, преступностью
7. Военная доктрина, концепция национальной безопасности

Тема 2.3. Россия и мировые интеграционные процессы
У.1., У.2; З.1., З.2., 3.3., З.4; З.5., З.6, ОК 1; ОК 3; ОК 4. ОК 6; ОК 7; ОК 8.
Практическая подготовка*: лекция -  инновация «Интеграционные и
дезинтеграционные процессы в современном мире. Мировой финансовый 
кризис» с групповым решением проблемных заданий об объективной оценке 
интеграционных и дезинтеграционных процессах в современном мире и 
поиска путей выхода из мирового кризиса для формирования готовности 
принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
Самостоятельная работа №  5
1. Составить опорный конспект по теме «Россия -  фактор стабильности и 
мирового порядка» по предлагаемым вопросам:

•  Россия и страны СНГ.
•  Россия, страны БРИК, ЩОС и АТР.
•  Позиция России по отношению к событиям на Украине.

2. Составить таблицу важнейших правовых и законодательных актов 
мирового и регионального значения.

Практическое занятие №  3 / практическая подготовка*: семинар по теме: 
«Россия в системе международных отношений» Семинар по теме: «Россия в 
системе международных отношений XX-XXI вв.» в форме политического 
клуба для формирования способности работать в коллективе и команде, 
осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения будущих профессиональных задач,
профессионального и личностного развития. (Методические рекомендации 
содержатся в УМКд «История»)
Задание для студентов:
1. Раскрыть основные тенденции международных отношений в конце XX- 
начале XXI вв.
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2. Охарактеризовать роль Российской Федерации в урегулировании 
региональных и локальных конфликтов
3. Установить принципиальные различия в позициях российской и западной 
дипломатии по отношению к политическому кризису на Украине
4. Дать оценку исторического значения вхождения Крыма и Севастополя в 
состав России
Вопросы для обсуждения
1. Россия и страны СНГ: проблемы и противоречия по созданию Союзного 
государства и Таможенного Союза
2. Россия в системе новых международных отношений: от перезагрузки к 
новой «холодной войне»
3. Роль российской дипломатии в урегулировании политического кризиса на 
Украине
4. Историческое значение вхождения Крыма и Севастополя в состав России. 

Тема 2.4. Развитие культуры в России.
У.1., У.2; З.1., З.2., 3.3., З.4; З.5., З.6, ОК 1; ОК 3; ОК 4; ОК 6; ОК 7; ОК 8. 
Самостоятельная работа №  6: подготовить рефераты по темам:
«Исламский фундаментализм: причины, источники, последствия»,

«Деятельность международных террористических организаций»

4. КОМ ПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки 
результатов освоения учебной дисциплины ОГСЭ 02. «История» по 
специальности СПО 23.02.01«Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам)». При выставлении оценки за дифференцированный 
зачет учитывается уровень овладения умениями, знаниями, степень 
сформированности компетенций на данном этапе обучения.
Проверяемые результаты обучения: У.1; У.2. З.1; З.2; З.3; З.4; З.5; З.6.; 
ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7, ОК 8.

Перечень вопросов к дифференцированному за ч е т у :
1. Причины ускорения научно-технического развития.
2. Колониализм и его последствия.
3. Технологический переворот XIX в.
4. Характеристика тоталитарного режима в Германии.
5. Расовые конфликты в Северной Америке в XX в.
6. Модернизация в странах Европы в начале XX в.
7. Становление социал-демократии.
8. Раскол социал-демократического движения.
9. Демократизация общественно-политической жизни в Европе и США в 

начале XX в.
10. Обострение противоречий между странами Европы и США накануне
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Первой Мировой войны.
11. Новое в науке о человеке и развитие философии в первой пол. XX в.
12. Начало Первой Мировой войны. Участие России в боевых действиях 

1914-1916 г.
13. Итоги Первой Мировой войны.
14. Версальско-Вашингтонская система
15. Фашистский режим в Италии.
16. Революция и гражданская война в Китае.
17. Версальско-Вашингтонская система.
18. Фашистский режим в Италии.
19. СССР и Коминтерн накануне Второй Мировой войны.
20. Политика и умиротворения агрессоров.
21. Начало Второй Мировой войны. Формирование антигитлеровской 

коалиции.
22. Коренной перелом во Второй Мировой войне. Роль СССР в разгроме 

Германии.
23. Итоги Второй Мировой войны.
24. Восточная Европа после демократических революции второй пол. XX в.
25. Падение колониальных империй.
26. Локальные конфликты в годы холодной войны.
27. Неконсервативная модернизация в XXI веке.
28.Основные черты информационного общества
29. Социальный состав информационного общества.
30. Противоречия и конкуренция в информационном обществе в XXI в.
31. Модернизация в США и Японии в началеXX в.
32. Противоречия и конкуренция в информационном обществе.
33. Интеграция в Северной Америке.
34. Вооруженные конфликты в СНГ.
35. Демократические революции в Восточной Европе.
36. Искусство индустриального общества.
37. Проблема неравномерности мирового развития в XXI веке.
38. Страны народной демократии во второй половине 50-х г. в XX в.
39. Образование военных блоков: НАТО и Варшавского договора.
40. Война в Корее 1950-1953 г.
41. От разрядки к завершению «Холодной войны».
42. Кризис «общества благосостояния».
43. Политические и социально-экономическое развитие стран СНГ.
44. Война во Вьетнаме.
45. Модернизация в Японии
46. СМИ и массовая культура в современном обществе.
47. Цветные революции в Грузии, Средней Азии.
48. Страны Азии в XXI веке.
49. Проблемы миграции и расовых конфликтов.
50. Страны Африки в XX в.
51. «Японское чудо»: современные технологии.

16



52. Преодоление глобальных проблем на современном этапе.
53. Деятельность ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ЕС, ЩОС, БРИКС по 

укреплению мира и развитию сотрудничества в решении глобальных 
проблем

54. Борьба мирового сообщества с международным терроризмом

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ИЕ ПРОЦЕДУРУ
ОЦЕНИВАНИЯ

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 
по дисциплине «История», направленные на формирование общих 
компетенций.

В процессе изучения дисциплины «История», предусмотрены 
следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль
(дифференцированный зачет).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работ, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 
осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устная (защита рефератов.);
-  письменная (составление схем таблиц);
-  тестовая (письменное).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 
занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, 
призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 
навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей 
программе дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим 
учебным планом и рабочей программой дисциплины «История», проводится 
в форме дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачет предполагает проверку учебных 
достижений обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить 
знания, умения, характеризующие степень сформированности общих 
компетенций.

Формы и методы оценивания
5.1. Защита реферата.
«Отлично» ставится, если:

-  реферат выполнен в соответствии с требованиями оформления;
-  тема реферата раскрыта полностью;
-  в реферате присутствует исследование проблемы.

«Хорошо» ставится, если:
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-  реферат выполнен полностью, но обоснование целей выбора темы 
недостаточно аргументированы;

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в составлении содержания 
реферата.

«Удовлетворительно» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в раскрытии 

темы, но студент владеет обязательными умениями и знаниями по 
проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.

5.2. Критерии оценки тестирования
Задание считается выполненным, если в бланке ответов отмечена буква 

или цифра, которой обозначен верный ответ на данное задание. За верное 
выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балл. На основании 
числа баллов выставляется оценка.

Ш кала оценивания выполнения заданий
Количество набранных баллов оценка
От 90 - 100% отлично
От 90 - 80 % хорошо
От 80 - 70 % удо влетворительно
От 60 - 50% неудовлетворительно

Инструкция по выполнению работы (методические рекомендации)
На выполнение заданий отводится 45 минут. Задания состоят из трех 

блоков, которые учитывают формирование знаний, умений и навыков 
студентов по дисциплине «История»

За каждое правильно выполненное задание выставляется 1 балл. 
Можно пользоваться черновиком, записи в котором не будут учитываться 
при оценке работы. Запрещается пользоваться мобильным телефоном или 
иными электронными носителями, в том числе и бумажными.

5.3. Критерии оценок при составлении опорного конспекта:
оценка «5» - при выполнении всех заданий и аккуратном оформлении; 
оценка «4» - при выполнении всех заданий, но с недочетами. 
оценка «3» - при выполнении 50%заданий, или план составления опорного 
конспекта верный, но допущены существенные ошибки.

5.4. Критерии оценивания практических занятий

Критерии оценки работы студента на практическом занятии________
_____________________Критерий оценки_____________________  Оценка
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(баллы)
1. Знание дисциплины, теоретический уровень знаний 1
2. Актуальность темы, исследование проблемы 1
3. Качество ответов на вопросы 1
4.Умение вызвать и поддержать дискуссию. 1
5. Способность делать выводы 1
6. Способность отстаивать собственную точку зрения, 
рассуждать, дискутировать, убеждать, отстаивать свои взгляды

1

7. Культура речи, дикция 1
8. Способность ориентироваться в представленном материале 1
9. Степень участия в общей дискуссии 1
10. Способность работать в группе, коммуникабельность, 
дисциплина на занятии

1

Итоговая сумма баллов: 10

Критерии оценок работы студента на практическом занятии
10-9 баллов - «5»;
8-7 баллов -  «4»;

6 баллов -  «3»
5 баллов и менее- «2»

Студент, не посещавший практические занятия должен отчитаться по 
пропущенным им темам и формам контроля, в форме письменных работ и 
устных бесед.

5.5. Критерии оценивания ответа на дифференцированном зачете
Дифференцированный зачет проводится в устной форме.
На зачете оценка знаний студента осуществляется путем 

индивидуального собеседования.
Студент может получить следующие оценки, если он проявит:

-  полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложе
ние, обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, 
наличие мышления историческими категориями и понятиями -  
«отлично»;

-  твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из
ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе -  «хорошо»;

-  наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули
ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие
последовательности в ответе - «удовлетворительно»;

-  отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при отве
тах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».

6. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ИСПОЛЬЗУЕМ Ы Х ДЛЯ 

ТЕКУЩ ЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

19



6.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
социально-экономических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:
-  рабочие столы и стулья для обучающихся
-  рабочий стол и стул для преподавателя
-  доска классная
-  политическая карта мира
-  планшеты: «Государственные символы Российской Федерации», 

«Сегодня на уроке».
Технические средства обучения: телевизор, компьютер, ноутбук, 

интерактивные таблицы, исторические карты, видео и DVD фильмы.

6.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основная л и тер ату р а :
1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина 
А.И., Филиппова А.В. - М.: Просвещение, 2008. - 367 с.

2. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. 
Алексашкиной Л.Н. - М.: Просвещение, 2007. - 432 с.

Дополнительная л и тер ату р а :
1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные 
отношения, 1998. - 254 с.
2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. 
MDF. eBook (компьютерное издание).
3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХ ! века. 
/Д.А. Ванюков. М.: Мир книги, 2007. - 240 с.
4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России: 
теоретико-правовые и конституционные основы / Г.В. Дегтев.
МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар. ин-т упр. - М. : Юристъ, 2005. - 237 с.
5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. - М.: 
Артстиль-полиграфия, 2009. - 352 с.
6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории 
современного периода. 1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. - М.: Аквариум, 1998. 
- 217 с.
7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. - М.: 
Институт экономических стратегий, 2006. - 544с.
8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000-2008. /Н. Леонов. М., 2008. -
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545 с.
9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 
2009. - 416 с.
10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (19852003): 
ист. свидетельства и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: 
Норма, 2004. - 365 с.
11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 
2008. - 361 С.
12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития 
современной России. /В.Ю. Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 
2007. - 49 с.
13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: 
Европа, 2005. - 232 с.

И нтерн е т  -ресурсы:
1. http ://school-collection.edu.ru
2. Электронно -  библиотечная система «Издательства Лань». Сайт

http//e.Lanbook.com, elsky@ lanbook.ru
3.Электронно -  библиотечная система. Научно -  технический центр МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского. http://www.old.msun.ru 
4. Электронно -  библиотечная система. Университетская библиотека онлайн. 

www.biblioclub.ru
5.Электронно -_библиотечная система «Юрайт» - ООО «Электронное 

издательство Юрайт»: www.Biblio-online.ru, online.ru, t-mail: ebs@ urait.ru 
6.Электронно -_библиотечная система. «IPRBooks». ООО «Ай Пи Эр 

Медиа»: https://www.iprbookshop.ru
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Дополнение и изменение в фонде оценочных средств 
на 2021/2022 учебный год

В фонд оценочных средств вносятся следующие изменения:

Фонд оценочных средств пересмотрен на заседании цикловой методической
комиссии (ЦМ К)______________________________________________________
Протокол о т________ 2 0 ___г. № _____
Председатель ЦМК ___________________ И. О. Фамилия
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