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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 родного края».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

итогового контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет 

в форме защитыиндивидуального проекта.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная
проверка следующих умений и знаний:
знания:
3.1. основных вех культурно-исторического развития Приморья;
3.2. данных по биографиям наиболее активных участников освоения Приморья, 
а также внесших вклад в его развитие, культуру, образование и 
обороноспособность;
3.3. документальных источников по истории Приморского края. 
умения:
У. 1. определять основные факторы развития истории Приморья;
У.2. анализировать исторические события региона в контексте отечественной и 
мировой истории;
У.3. использовать архивные данные, записки путешественников, документы и 
материалы как источники изучения истории Приморского края;
У.4. анализировать научную литературу из библиотечных фондов и Интернет; 
У.5. использовать полученные знания в профессиональной практике.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
умения

У. 1. определять основные факторы развития 
истории Приморья;

Защита рефератов, 
докладов, творческих 
заданий, отчет о 
подготовке
индивидуального проекта

У.2. анализировать исторические события региона Защита опорного



в контексте отечественной и мировой истории; конспекта лекции, защита 
индивидуального проекта, 
дифференцированный 
зачет

У.3. использовать архивные данные, записки Защита опорных 
конспектов, схем, таблиц,путешественников, документы и материалы как 

источники изучения истории Приморского края; индивидуального проекта,
дифференцированный
зачет

У.4. анализировать научную литературу из 
библиотечных фондов и Интернет;

Устный и письменный 
опрос, тестирование, 
защита индивидуального 
проекта,
дифференцированный
зачет

У.5. использовать полученные знания в 
профессиональной практике.

Устный опрос, проверка 
выполнения 
опережающего задания, 
индивидуального проекта, 
практических работ, 
оценка участия в 
дискуссии, диспуте, 
круглом столе, 
дифференцированный 
зачет

знания

З.1. основных вех культурно-исторического 
развития Приморья;

Устный опрос, проверка и
оценка участия в
практических
занятиях,выполнения
индивидуального проекта,
дифференцированный
зачет

З.2. данных по биографиям наиболее активных 
участников освоения Приморья, а также внесших 
вклад в его развитие, культуру, образование и 
обороноспособность;

Защита рефератов, 
докладов, творческих 
заданий, отчет о 
подготовке
индивидуального проекта,



дифференцированный
зачет

3.3. документальных источников по истории 
Приморского края.

Защита опорных 
конспектов, схем, таблиц, 
индивидуального проекта, 
дифференцированный 
зачет

2. Формы текущего контроля знаний и итоговой аттестации по учебной 
дисциплине «История родного края»

Разделы и темы 
учебной дисциплины

Проверяемые 
знания, умения

Формы текущего контроля

Раздел 1. Приморский 
край в древности

Тема 1.1.
Приморье в каменном 
веке

У.1., У.2; З.1., З.2.

1. Проверка и оценка 
выполнения самостоятельной 
работы студентов: 
подготовить рефераты по 
темам: «Памятники неолита на 
территории Приморья», 
«Руднинская археологическая 
культура»,
«Возникновение религиозных 
верований»,
«Археологические памятники 
на территории Приморья»,
2. Проверка выполнения 
индивидуального проекта

Тема 1.2
Приморье в эпоху 
металла

У.1., У.2; У.4; 
З.1., З.2., З.3.

1. Проверка и оценка 
самостоятельной работы 
студента: составить опорный 
конспект по теме: «Приморье 
в эпоху металла»
2. Оценка участия в 
практическом занятии: диспут



по теме «Предпосылки 
возникновения ранней 
государственности».

Раздел 2.Приморье в 
Средние века (IV- 
X V IIbb .)

Тема 2.1.
Г осударство Бохай (698

926гг У.1., У.2; У.4; 
З.1., З.2., З.3.

Устный и письменный 
фронтальный опрос

Тема 2.2.
Чжурчженьская 

империя(1115-1234гг.). 
Приморье в X IV -X V II bb

У.1., У.2; У.3; 
З.1., З.2., З.3.

1. Оценка составления 
опорного конспекта лекции по 
теме: «Чжурчжэньские 
города».
2. Проверка и оценка 
выполнения самостоятельной 
работы студентов: 
подготовить рефераты по 
темам: «Достижения империи 
Чжурчжэней»,
«Монгольское нашествие и 
завоевание империи 
Чжурчжэней»,
«Культура средневекового 
Приморья»
3. Проверка выполнения 
индивидуального проекта

Раздел 3. Открытие и 
освоение Забайкалья и 
Приамурья в XVII- 
первой половине 
ХГХвв.

Тема 3.1.
Открытие русскими 
людьми Забайкалья и 
Приамурья в XVIfe.

У.1., У.2.,У.3., 
У.4, З.1., З.2., З.3

Проверка и оценка 
выполнения самостоятельной 
работы подготовить рефераты 
по темам:
«Первые русские экспедиции 
на юг Дальнего Востока», 
«Русско-китайские



отношения. Амурский 
вопрос»,
«Нерчинский договор 1689г.»

Тема 3.2.
Русский Дальний 
Восток в XIXb

У.1., У.2., 
У.3.,У.4; З.1., З.2., 
3.3.

1. Проверка и оценка 
самостоятельной работы 
студента: составить таблицу 
по теме: «Освоение Дальнего 
Востока»
2. Оценка участия в 
практическом занятии 
семинаре по теме 
«Исторические условия 
развития Дальнего Востока и 
Приморья во второй 
половине^К века».
3. Проверка выполнения 
индивидуального проекта

Тема 3.3.
Приморье в начале XX 

века

У.1., У.2; У.3; 
У.4, З.1., 3.2., 3.3.

1.Проверка и оценка 
выполнения самостоятельной 
работы студента: подготовить 
рефераты по темам:
«Оборона Порт-Артура», 
«Подвиг крейсера «Варяг»», 
«Цусимское сражение». 
2.Оценка тестирования по 
теме: «Русско-японская 
война»
3.Оценка участия в 
практическом занятии 
дискуссии по теме: «Русско
японская война 1904-1905гг.»

Тема 3.4.
Революционные 

события в Приморье в 
1905-1907гг

У.1., У.2; У.3; У.4 
З.1., 3.2., 3.3.

Проверка выполнения 
индивидуального проекта

Тема 3.5.
Общественно-

У.1., У.2., У.3., Устный и письменный 
фронтальный опрос



политическая и 
хозяйственная жизнь 

Приморья в 1908
1913гг.

У.4, З.1., З.2., З.3

Тема 3.6.
Приморье в годы 

Первой Мировой войны

У.1., У.2., 
У.3.,У.4, З.1., З.2., 
З.3

1. Устный и письменный 
фронтальный опрос.
2. Проверка выполнения 
индивидуального проекта

Раздел 4. Приморье в 
годы революции, 
гражданской войны и 
иностранной 
интервенции (март 
1917- октябрь 1922гг.)

Тема 4.1
Октябрьская революция 
в Приморье.
Г ражданская война и
иностранная
интервенция

У.1., У.2., У.3., 
У.4, З.1., З.2., З.3

1.Проверка и оценка 
выполнения самостоятельной 
работы студента: составить 
хронологическую таблицу 
событий гражданской войны и 
иностранной интервенции

Раздел 5. Приморье в 
20-30-е годыXX века

Тема 5.1.
Восстановление 

экономики Приморья 
после гражданской 

войны

У.1., У.2; У.3; 
З.1., З.2., З.3.

Устный и письменный 
фронтальный опрос

Тема 5.2.
Развитие экономики 
Приморья в 30-годы 

Приморье в системе 
международных 
отношений

У.1., У.2; У.3; 
З.1., З.2., З.3.

Устный и письменный 
фронтальный опрос

Раздел 6. Приморский 
край в годы Великой 
Отечественной войны 
1941-1945гг.

Тема 6.1.
Отечество в опасности.

У.1., У.2; У.3; 1. Оценка участия в 
практическом



Война с Японией. У.4; З.1., З.2., З.3. занятии:круглый стол по 
теме: «Приморье в годы 
Великой Отечественной 
войны»
2..Оценка тестирования по 
теме: «Приморье в годы 
Великой Отечественной 
войны»
3. Проверка и оценка 
выполнения самостоятельной 
работы студента: 
подготовить рефераты по 
темам: « Приморцы на 
фронтах Великой 
Отечественной войны»;
«Тыл -  фронту»,«Все для 
фронта, все для Победы»: 
«Подвиги фронтовиков- 
приморцев»;
«Находкинцы в годы Великой 
Отечественной войны»
4. Проверка выполнения 
индивидуального проекта

Раздел 7. Приморский 
край во второй 
половине XX века

Тема 7.1.
Социально

экономическое развитие 
края в 50-90-егоды XX 

века

У.1., У.2; У.3;У.4; 
У.5; З.1., З.2., З.3.

Устный и письменный 
фронтальный опрос

Тема 7.2.
Общественно
политическая жизнь 
Приморья в 50-90-е 
годыXX века. 
Приморский край и 
международные 
отношения в АТР 
Между Мировыми

У.1., У.2; У.3; 
У.4; У.5; З.1., 
З.2., З.3. Устный и письменный 

фронтальный опрос



войнами
Раздел 8. Приморье на 
рубеже XX-XXI вв.

Тема 8.1.
Приморье на рубеже 
столетий в системе 

международных 
отношений в АТР

У.1., У.2; У.3; 
У.4; У.5; З.1., 
З.2., З.3.

Оценка участия в 
практическом занятии: 
дискуссии по теме: «Приморье 
на рубеже столетий в системе 
международных отношений в 
АТР»

Тема 8.2.
Приморье в проектах 

регионального 
сотрудничества

У.1., У.2; У.3; 
У.4; У.5; З.1., 
З.2., З.3.

1.Оценка участия в 
практическом занятии: 
семинаре по теме «Приморье 
на современном этапе»
2. Проверка выполнения 
индивидуального проекта



3. Фонд оценочных средствдля текущего контроля знаний. Задания для 
оценки теоретического курса учебной дисциплины «История родного 
края».

3.1. Задания для оценки освоения:
Раздела 1. П риморский край в древности  
Тема 1.1. Приморье в каменном веке

У.1., У.2; З.1., З.2.

Самостоятельная работ а №1:

Подготовить рефераты по темам:«Памятники неолита на территории 
Приморья»,
«Руднинская археологическая культура»,
«Возникновение религиозных верований»,
«Археологические памятники на территории Приморья».

Тема 1.2Приморье в эпоху металла 
У.1., У.2; У.4; З.1., З.2., З.3.

Самостоятельная работ а №2:
Составить опорный конспект лекции по теме: «Приморье в эпоху металла» 
«Чжурчжэньские города» по вопросам:
1. Чжурдженьские племена
2. Хозяйство и быт чжурдженей
3. Общественный и государственный строй
4. Чжурдженьские города
5. Культура и религия

Практическое занятие №1: диспут по теме «Предпосылки 
возникновения ранней государственности».

Форма проведения работы: групповая
Метод проведения работы: диспут по теме: «Предпосылки возникновения 
ранней государственности»
Цель занятия:
- усвоение знаний об особенностях становления ранней Дальневосточной 
цивилизации
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы при 
изучении дополнительной литературы
- развитие умений взаимодействовать в группе, толерантно вести диспут и 
диалог по обсуждаемым вопросам



Задание для студентов:
1. Выделить ключевые элементы материальной культуры и экономики 
ранней Дальневосточной цивилизации
2. Определить специфику формирования предпосылок возникновения ранней 
государственности
3. Установить особенности древних культур на территории Приморского 
края
4. Проследить взаимосвязь между древними народами Приморья 
Вопросы для обсуждения
1. Как складывалась материальная культура и экономика ранней 
Дальневосточной цивилизации?
2. Какие условия определили неповторимость древней культуры 
Приморья?
3. Ольгинская культура железного века превосходит кроуновскую 
культуру? Обосновать свою точку зрения.
4. Верно ли утверждение о превосходстве народов илоу над сушэнями? 
Привести аргументы.
5. Обсудить точку зрения об анимизме как основе религиозных 
представлений древнего населения Приморья.
6. Какую роль сыграла древняя Приморская цивилизация в становлении 
современной цивилизации? Привести примеры.
Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы и подготовить 
доклады по обсуждаемым вопросам 
Форма отчёта: защита докладов

Раздела 2. П риморье в Средние века (IV-XVIIee.)

Тема 2.1.Чжурчженьская империя(1115-1234гг.). Приморье в XIV-XVПвв

У.1., У.2; У.3; З.1., З.2., З.3.

Самостоятельная работ а № 3
Составить опорный конспект лекции по теме:«Чжурчжэньские города» по 
вопросам:
1.Чжурдженьские племена
2.Хозяйство и быт чжурдженей 
3.Общественный и государственный строй 
4.Чжурдженьские города
5.Культура и религия



Самостоятельная работ а № 4
Подготовить рефераты по темам:
«Достижения империи Чжурчжэней»,
«Монгольское нашествие и завоевание империи Чжурчжэней»,
«Культура средневекового Приморья»

Раздела 3. Открытие и освоение Забайкалья и Приамурья в X V II-первой  
половине XIXвв.
Тема 3.1. Открытие русскими людьми Забайкалья и Приамурья в XVIfe. 

У.1., У.2., У.3., У.4, З.1., З.2., З.3

Самостоятельная работ а № 5
Подготовить рефераты по темам:
«Первые русские экспедиции на юг Дальнего Востока»,
«Русско-китайские отношения. Амурский вопрос»,
«Нерчинский договор 1689г.»

Тема 3.2. Русский Дальний Восток в Х1Хв 

У.1., У.2., У.3., У.4; З.1., З.2., 3.3.

Самостоятельная работ а № 6
Составить таблицу по теме: «Освоение Дальнего Востока» по разделам:
I. Оформление договорных отношений между Россией и соседними 
странами.
II. Заселение Дальнего Востока во второй половине Х1Хвека: характер 
колонизации, военная и казачья колонизация Приморья.
III. Переселение крестьян в Приморье.
IV. Хозяйственное освоение юга Дальнего Востока: сельское хозяйство, 
промышленность, транспорт.
Практическое занятие № 2
«Исторические условия развития Дальнего Востока и Приморья во второй 
половине.ХГХ века»
Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: семинар 
Цель занятия:
- закрепление знаний об исторических условиях развития Дальнего Востока 
и Приморья во второй половине XIX века ;
- формирование умений оценивать конкретно-исторические условия 
освоения и заселения Дальнего Востока и Приморья во второй половине 
ХГХвека ;
- развитие умений взаимодействовать в группе, создание атмосферы 
заинтересованности каждого студента в работе группы.



Задание для студентов:
1. Определить исторические условия развития Дальнего Востока и 
Приморья во второй половине^К века.
2. Выделить приоритетные сферы социально-экономической политики 
Дальнего Востока и Приморья во второй половине^К века.
3. Установить характер колонизации Дальнего Востока и Приморья во 
второй половине^К века.
Вопросы для обсуждения
1. Международная обстановка на Дальнем Востоке.
2. Деятельность Г.И,Невельского и Н,Н,Муравьева-Амурского. 
Оформление договорных отношений между Россией и соседними странами.
3. Административно-территориальное деление.
4. Заселение Дальнего Востока во второй половине XIXвека: характер 
колонизации, военная и казачья колонизация Приморья. Неземледельческая 
колонизация Приморья.
5. Итоги заселения Приморья Переселение крестьян в Приморье.
6. Хозяйственное освоение юга Дальнего Востока: сельское хозяйство, 
промышленность, транспорт.
7. Внешняя политика России и международные отношения в Восточной 
Азии.
Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу, Интернет-ресурсы, подготовить 
творческие задания по обсуждаемым вопросам 
Форма отчета: защита творческих заданий

Тема 3.3. Приморье в начале XX века

У.1., У.2; У.3; У.4, З.1., З.2., 3.3.

Самостоятельная работ а № 7
Подготовить рефераты по темам:
«Оборона Порт-Артура»,
«Подвиг крейсера «Варяг»»,
«Цусимское сражение».
Самостоятельная работ а № 8
Тестирование по теме: «Русско-японская война»

I вариант
1.Русско-японская война началась:
а) 20 января 1904г.
б) 26 января 1904г.
в) 27 января 1904г.*



2. Крейсером «Варяг» командовал:
а) Р.И. Кондратенко
б) В.Ф. Руднев*
в) С.О. Макаров
3. Готовность России к ведению войны с Японией оценивалась как:
а) высокая
б) зависящая от помощи союзников
в) низкая*
4. Цусимское сражение проходило :
а) 12 мая 1905г.
б) 27 мая 1905г.
в) 14 мая 1905г.*
5. Первая атака японской эскадры на крепость Владивосток состоялась:
а) 12 февраля 1904г.
б) 22 февраля 1904г.*
в) 19 февраля 1904г.
6. Командующим 2-й Тихоокеанской эскадрой в 1904г. был назначен:
а) Р.И. Кондратенко
б) С.О. Макаров*
в) В.Ф. Руднев
7. Обороной Порт-Артура руководил:
а) С.О. Макаров
б) Р.И. Кондратенко*
в) В.Ф. Руднев
8. В морском сражении 21 августа 1904г. погиб крейсер:
а) «Г ромобой»
б) «Россия»
в) «Рюрик»*
9. Портсмутский мир был подписан в:
а) России
б) Японии
в) США*
10. По условиям Портсмутского мирного договора Россия потеряла:
а) Новую землю
б) Фолклендские острова
в) Южный Сахалин*

II вариант
1. Маньчжурской армией в 1904г. командовал:
а) С.О. Макаров
б) А.Н. Куропаткин*
в) А.М. Стессель
2. В начале русско-японской войны первым принял бой крейсер:
а) «Варяг»*
б) «Г ромобой»



в) «Рюрик»
3. 2-й Тихоокеаской эскадрой командовал:
а) С.О. Макаров
б) З.П. Рожественский*
4. Оборона Порт-Артура продолжалась с:
а) октября по декабрь 1904г.
б) сентября по ноябрь 1904г.
в) августа по декабрь 1904г.*
5. Русскую делегацию на переговорах в Портсмуте представлял:
а) С.Ю. Витте*
б) П.А. Столыпин
в) А.М. Стессель
6. Крепость Владивосток была атакована японской эскадрой
а) 12 февраля 1904г.
б) 22 февраля 1904г.*
в) 20 февраля 1904г.
7. Приказ о сдаче Порт-Артура отдал:
а) Р.И. Кондратенко
б) А.М. Стессель*
8. После сдачи Порт-Артура военные действия были перенесены под:
а) Ляоян
б) Мукден*
в) Шахэ
9. Цусимсое сражение проходило:
а) Корейском проливе*
б) Желтом море
в) заливе Золотой рог
10. Южный Сахалин и Курильские острова были возвращены России в:
а) 1907г.
б) 1938г.
в) 1945г.*

Эталоны ответов:

Вариант 1: Вариант 2:
1-в 1-б
2-б 2-а
3-в 3-б
4-в 4-в
5-б 5-а
6-б 6-б
7-б 7-б
8-в 8-б



9-б 9-а
10-в 10-в

Практическое занятие № 3 «Русско-японская война 1904-1905гг.»
Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: дискуссия 
Цель занятия:
- закрепление знаний о причинах и характере русско-японской войны 1904
1905 гг.;
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы 
студентов при изучении дополнительной литературы;
- развитие умений взаимодействовать в группе, уважать мнение сокурсника, 
познавательной мотивации, значения получаемой информации
Задание для студентов:
1. Установить причины и характер русско-японской войны;
2. Определить последствия поражения России в русско-японской войне 
1904-1905 гг.
3. Привести конкретные примеры героизма русских моряков, солдат и 
защитников Порт-Артура в русско-японской войне 1904-1905гг.
Вопросы для обсуждения
1. Обороноспособность Дальнего Востока: была ли готова Россия к 
«маленькой победоносной войне?» Оценить соотношение сил, обеспечение 
боеприпасами, готовность к обороне Порт-Артура и крепости Владивосток
2. Военные действия на море: подвиг крейсера «Варяг» и канонерской 
лодки «Кореец». Как был отмечен подвиг русских моряков России и Японии?
3. Ход войны на суше. Оборона Порт -Артура и Владивостока. Как 
осуществлялось руководство военными действиями под Ляояном и 
Мукденом? Установить причины поражения русской армии и высказать свое 
мнение
4. Цусимская катастрофа 27 мая 1905года. Оправданы ли были такие 
жертвы? Сформулировать свое отношение к проблеме
5. Окончание русско-японской войны. Портсмутский мирный договор 23 
августа 1905г.
6. Курильская проблема: вчера, сегодня, перспективы решения 
Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы, подготовить 
рефераты по вопросам темы 
Форма отчета: Защита рефератов



Раздела 4.П риморье в годы револю ции, граж данской войны и иностранной  
интервенции (март 1917- октябрь 1922гг.)
Тема 4.1Октябрьская революция в Приморье. Гражданская война и 
иностранная интервенция

У.1., У.2., У.3., У.4, З.1., З.2., З.3

Самостоятельная работ а № 9
Составить хронологическую таблицу событий гражданской войны и 
иностранной интервенциипо разделам:
- даты
- военные действия против белогвардейцев
- партизанское движение
- борьба против интервентов

Раздела 6. П риморский край в годы Великой Отечественной войны 1941
1945гг.
Тема 6.1. Отечество в опасности. Война с Японией.

У.1., У.2; У.3; У.4; З.1., З.2., 3.3.
Самостоятельная работ а № 10
Тестирование по теме: «Приморье в годы Великой Отечественной войны»
I вариант
1. Великая Отечественная война началась:
а) 22июня 1941 г.*
б) 1 сентября 1945 г.
в) 13 декабря 1941 г.
2. За годы Великой Отечественной войны было призвано на фронт:
а) 200 тыспримоцев*
б) 100 тыс. приморцев
в) 50 тысприморцев
3. Дивизионом катеров, совершившего героический прорыв в 
Новороссийскую бухту 10 сентября 1943г. командовал наш земляк:
а) Н.Э. Берзарин
б) Н.С. Сипягин*
в) В.И. Зайцев
4. Памятник какой легендарной подводной лодке установлен на Корабельной 
площади во Владивостоке?
а) С-55
б) С-56*
в) С-57
5. На вечное хранение знамя ГКО получил:
а) рыбокомбинат «Тафуин»*
б) Дальзавод
в) Шкотовский район Приморского края



6. Броненосец «Приморский комсомолец» был построен на средства рабочих:
а) снаряжательного завода г. Арсеньева*
б) завода «Металлист»
в) Уссурийского паровозо- ремонтного завода
7. Войсками Забайкальского фронта во время войны против 
империалистической Японии командовал:
а) маршал Р.Я. Малиновский*
б) маршал К.А. Мерецков
в) маршал А.М.. Василевский
8. Атомная бомбардировка США японских городов Хиросима и Нагасаки 
состоялась:
а) 2 сентября 1945г.
б) 6 августа 1945г.*
в) 14 августа 1945г.
9.Особенно упорными были бои за город:
а) Г ирин
б) Чаньчунь
в) Муданьцзян*
10. Вторая Мировая война закончилась:
а) 1 сентября 1945г.
б) 2сентября 1945г*
в) 24 июня 1945г.
II вариант
1. План нападения Г ермании на СССР назывался:
а) «Барбаросса»*
б) «Тайфун»
в) «Цитадель»
2. Первой звание гвардейской получила морская стрелковая бригада:
а) 73-я
б) 72-я
в) 71-я *
3. «За Волгой для нас земли нет» - это слова снайпера-приморца:
а) Василия Зайцева*
б) Николая Сипягина
в) Константина Самсонова
4. В североатлантических союзных конвоях участвовали суда:
а) Приморской флотилии
б) Дальневосточного морского пароходства*
в) Амурской военно-речной флотилии
5. На средства жителей какого города Приморья была построена танковая 

колонна «Горняк Приморья»:
а) Арсеньева
б) Находки
в) Артема*

6. Военные действия против Квантунской армии проходили на территории:



а) Китая*
б) СССР
в) Японии
7. Акт о капитуляции Японии от имени СССР был подписан:
а) генерал-лейтенантом К.Н. Деревянко*
б) маршалом Р.Я. Малиновским
в) маршалом А.М. Василевским
8. На Ялтинской конференции 1945 года было принято решение о передаче 
СССР территорий:
а) Маньчжурии
б) Порт-Артура
в) Южного Сахалина и Курильских островов*
9. Войсками 1-го Дальневосточного фронта командовал:
а) маршал Р.Я. Малиновский
б) маршал К.А. Мерецков*
в) маршал А.М. Василевский
10. Вторая Мировая война закончилась разгромом:
а) Г ермании
б) Японии*
в) Италии

Эталоны ответов:

Вариант 1: Вариант 2:
1-а 1-а
2-а 2-в
3-б 3-а
4-б 4-б
5-а 5-в
6-а 6-а
7-а 7-а
8-б 8-в
9-в 9-б
10-б 10-б

Самостоятельная работ а № 11
Подготовить рефераты по темам:
«Приморцы на фронтах Великой Отечественной войны»; 
«Тыл -  фронту»
«Все для фронта, все для Победы»:
«Подвиги фронтовиков-приморцев»;



«Находкинцы в годы Великой Отечественной войны»

Практическое занятие № 4
«Приморье в годы Великой Отечественной войны»

Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: круглый стол 
Цель занятия:
- закрепление знаний об участии Приморья в разгроме фашизма и вкладе в 
победу над милитаристской Японией;
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы 
студентов при изучении дополнительной литературы;
- развитие умений взаимодействовать в группе, толерантно вести дискуссию 
и диалог по обсуждаемым вопросам
Задание для студентов:
1. Охарактеризовать обстановку на Дальнем Востоке в начале войны и 
военно - мобилизационную готовность Приморья к возможному нападению 
Японии
2. Привести примеры участия приморцев на фронтах Великой 
Отечественной войны и тылу
3. Дать оценку роли Приморья в разгроме милитаристской Японии 
Вопросы для обсуждения
1. Почему в течение всей Великой Отечественной войны советское 
правительство держало на Дальнем Востоке значительную часть 
вооруженных сил?
2. Вклад приморцев в Великую Победу.
3. С какими трудностями приходилось сталкиваться промышленности края 
при переходе на выпуск военной продукции?
4. Какую роль сыграло Дальневосточное морское пароходство в 
обеспечении военно-экономических связей СССР с союзниками по 
антигитлеровской коалиции.
5. Привести доказательства нарушения пакта о нейтралитете, 
подписанного Советским Союзом и Японией
6. Использовать карту для рассказа о ходе военных действий на Дальнем 
Востоке 9 августа 2 сентября 1945г.
7. С какой целью США применили атомную бомбардировку Хиросимы и 
Нагасаки?
8. Дать собственную оценку петровским преобразованиям 
Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы, подготовить 
доклады по предложенным темам
Форма отчета:
1. Самоанализ своего участия в проведении круглого стола
2. Защита докладов

Раздела 8. П риморье на рубеж е X X -X X I вв.



Тема 8.1. Приморье на рубеже столетий в системе международных 
отношений в АТР
У.1., У.2; У.3; У.4; У.5; З.1., З.2., 3.3.

Практическое занятие №5:
Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: дискуссия 
Цель занятия:
- усвоение знаний о месте Приморского края в системе международных 
отношений в АТР на рубеже столетий;
- формирование умений и навыков поисково-исследовательской работы 
студентов при изучении дополнительной литературы;
- развитие умений взаимодействовать в группе, толерантно вести обсуждение 
и диалог по предложенным вопросам
Задание для студентов:
1. Охарактеризовать основные направления международных отношений 
Приморья и стран АТР на рубеже столетий
2. Привести примеры политических связей Приморского края и 
гуманитарного сотрудничества со странами АТР
3. Установить внешнеэкономические связи Приморья и их структуру
4. Дать оценку места. Приморье в структуре международных связей 
России.
Вопросы для обсуждения
1. Новые тенденции мирового и регионального развития: от «холодной 
войны» к многостороннему сотрудничеству
2. Мир и Восточная Азия после «холодной войны»
3. Приморье в контексте интересов восточноазиатских государств
4. Приморье в структуре международных связей России. Политические 
связи и гуманитарное сотрудничество.
5. Внешнеэкономические связи и их структур 
Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы по обсуждаемым 
вопросам темы, подготовить рефераты
Форма отчета:
1. Самооценка своего участия в работе малых групп
2. Защита рефератов

Тема 8.2. «Приморье в проектах регионального сотрудничества» 
У.1., У.2; У.3; У.4; У.5; З.1., З.2., З.3.

Практическое занятие № 6 
Форма проведения работы: групповая 
Метод проведения работы: семинар 
Цель занятия:



- осмысление содержания и значения проектов регионального 
сотрудничества и их реализации в Приморье на современном этапе
- формирование умений обосновывать необходимость реализации 
региональных проектов как для края, так и для стран Азиатско - 
Тихоокеанского региона
- развитие умений взаимодействовать в группе, вести дискуссию, диалог, не 
противореча культуре общения
Задание для студентов:
1. Определить основные направления, условия, темпы реализации 
региональных проектов в Приморском крае на современном этапе
2. Проанализировать итоги модернизации приморской экономики и 
привлечение в Приморье иностранных инвестиций.в начале XXI века.
3. Охарактеризовать работу приморских предприятий с привлечением 
иностранных инвестиций на современном этапе
Вопросы для обсуждения
1. Предпосылки расширения регионального сотрудничества. Свободная 
экономическая зона «Находка». Проект «Большой Владивосток». Проект 
«Тумаган».
2. Саммит АТЭС 2012г: участники , решения, итоги
3. . Российско-китайское сотрудничество Развитие отношений с Японией
4. Современное Приморье: потенциал и перспективы развития. Развитие 
отношений с Японией. Победа политики сотрудничества и добрососедства. 
XXI - век Тихого океана. Расширение сотрудничества со странами АТР. 
Международные экономические проекты. Перспективы развития вашего 
района, города
5. Расширение сотрудничества со странами АТР. Международные 
экономические проекты. Перспективы развития города Находки по 
реализации региональных проектов
6. Перспективы развития города Находки по реализации региональных 
проектов

Инструкция:
Изучить рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы по обсуждаемым 
вопросам темы
Форма отчета: презентация докладов



4. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации

Дифференцированный зачет в форме защиты индивидуального проекта 

предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебнойдисциплины 

П ОО.02«И сторияродного края» по специальности 15.01.05 «Сварщик ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)»

При выставлении оценки задифференцированный зачет учитывается 

уровень овладения умениями, знаниями на данном этапе обучения.

П роверяемые результ ат ы  обучения:

У.1., У.2; У.3; У.4; У.5; З.1., З.2., З.3.

П еречень тем индивидуального проекта:

1. Приморье в каменном веке. Открытие палеолита Приморья в 1953 г. 
А.П.Окладниковым. Палеолитические и неолитические археологические 
культуры Приморья.
2. История племён Мохэ (IV-VI вв.). Хозяйство, быт, культура и верования. 
Мохэские археологические памятники в Приморье.
3. Государство Бохай (698-926 гг.). Хозяйство, быт, культура и религия. 
Археологические памятники Бохайской культуры на территории Приморья.
4. Чжурчжэньская империя Цзинь (1115-1234). Хозяйство, быт, культура и 
религия. Чжурчжэньские археологические памятники на территории Приморья.
5. Этнокультурное наследие чжурчжэней: коренные народы Приморья - 
удэгейцы, орочи, тазы. Хозяйство, быт, культура и верования.
6. Походы русских землепроходцев в XVII веке: Москвитина, Пояркова, 
Хабарова (цель походов, состав участников, маршруты, результаты походов, 
взаимоотношение с аборигенным населением).
7. Нерчинский договор 1689 г. между Россией и Китаем.
8. Деятельность генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н.Муравьева.
9. Деятельность Геннадия Ивановича Невельского.
10. Айгуньский (1858 г.) и Пекинский (1860 г.) между Россией и Китаем.
11. Исследования Н.М.Пржевальского в Приморье в 1860-е гг.
12. Благотворительная деятельность братьев Пьянковых (Михаила, Иннокентия, 
Владимира) в Приморье.
13. Коммерческая и меценатская деятельность Ивана Яковлевича Чурина в 
Приморье.
14. Торговый дом «Кунст и Альберс» в Приморье.
15. Основание (1884 г.) и деятельность Общества изучения Амурского края 
(ОИАК).
16. Научная деятельность Василия Петровича Маргаритова на Дальнем Востоке.
17. Научная деятельность Палладия Кафарова.



18. Научная деятельность Федора Федоровича Буссе.
19. Переселение корейцев в Приморье в 1863 г. Адаптация и хозяйственный уклад 
корейского населения в дореволюционном Приморье.
20. Строительство Владивостокской крепости (1889 -  1917 гг.).
21. Строительство Транссиба (1891-1916 гг.). Строительство Уссурийского 
участка Транссиба в 1891-1897 гг.
22. Строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) в 1897-1903 гг. 
Строительство Порт-Артура и спад в финансировании Владивостока.
23. Основание Восточного института во Владивостоке в 1899 г., в преддверии 
Русско-японской войны.
24. Переселенческая политика царского правительства в отношении Дальнего 
Востока
25. Создание и деятельность Добровольного флота в России в 1880 г. Начало 
регулярных рейсов Одесса-Владивосток.
26. Положение ссыльнопоселенцев в Приморье. История Сахалинской каторги.
27. Японская община в дореволюционном Приморье.
28. Китайская диаспора в дореволюционном Приморье.
29. Революционные события в Приморье в 1905-1907 гг.
30. Исследовательская деятельность на Дальнем Востоке В.Е.Арсеньева
31. Старообрядцы в Приморье.
32. Деятельность Приамурского генерал-губернатора Н.П.Линевича в 1903-1904 
гг.
33. Деятельность Приамурского генерал-губернатора П.Ф.Унтербергера в 1906
1910 гг.
34. Деятельность последнего Приамурского генерал-губернатора Н.Л.Гондатти в 
1910-1917 гг.
35. Обороноспособность Дальнего Востока. Крепость Владивосток. Военные 
действия на море -  подвиг крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».
36. Ход войны на суше. Обстрел Владивостока. Героическая оборона Порт- 
Артура.
37. Цусимская катастрофа 27 мая 1905 года.
38. Окончание Русско-японской войны. Портсмутский мир 23 августа 1905 г.
39. Курильская проблема: вчера и сегодня. Перспективы решения.
40. Действия японских и американских интервентов в Приморье.
41. Большевистское подполье и партизанское движение в Приморье в годы 
Гражданской войны.
42. Сергей Лазо -  командир партизанских соединений Приморья.
43. Деятельность представителей «белого движения» и белого казачества в 
Приморье: генерал М.К.Дитерихс, контр-адмирал Г.К.Старк, атаман Калмыков.
44. Образование Дальневосточной республики (ДВР) 6 апреля 1920 г. 
Наступление Народно-революционной армии (НРА) ДВР и освобождение 
Приморья от «белых» в октябре 1922 г.
45. Русская эмиграция в Харбине и полосе отчуждения КВЖД в 1920-е -  1930-е 
гг.
46. Советско-китайский конфликт на КВЖД в 1929 г



47. Индустриализация в Приморье в 1930-е гг. Строительство Тихоокеанского 
флота. Сооружение «Ворошиловской батареи» на острове Русский.
48. Репрессии в Приморье в 1930-е гг. Владивостокская пересыльная тюрьма. 
Г ибель Осипа Мандельштама.
49. Советско-японский конфликт в районе озера Хасан в июле-августе 1938г.
50. Красный Командарм Василий Константинович Блюхер.
51. Советско-китайский конфликт на острове Даманский в марте 1969 г.
52. Экономическое развитие Приморского края в 1950-е -  1980-е гг.
53. Приморский край в постперестроечные годы. Проблемы перехода к рыночным 
отношениям.
54. Приморье в начале XXI века в системе международных отношений в АТР.
55. Перспективы экономического развития Приморского края и города Находка.



5. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные рабочей  

программой по дисциплине «История родного края».

В процессе изучения дисциплины «История родного края», предусмотрены  

следующие формы контроля: текущий и итоговый (дифференцированный зачет  

в виде защиты индивидуального проекта).

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляетсяпреподавателем, ведущим аудиторные занятия по всем видам 

работ, предусмотренным рабочей программой дисциплины.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:

-  устная (устный опрос, защита рефератов.);

-  письменная(письменный опрос, составление схем, таблиц,);

-  тестовая (письменное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Итоговая аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей  

программе дисциплины.

Итоговая аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным  

планом и рабочей программой дисциплины «История родного края»,проводится 

в форме дифференцированного зачета в виде защиты индивидуального 

проекта.

Дифференцированный зачет в виде защиты индивидуального 

проектапредполагает проверку учебных достижений обучающихся по всей



программе дисциплины, цель - оценить знания, умения, навыки освоения 

дисциплины «История родного края».

Формы и мет оды  оценивания

1. Устный ответ.

«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя категории и понятия 

исторического процесса;

-  правильно выполнил схемы, таблицы, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами исторических событий, применять их в новой 

ситуации при выполнении самостоятельного задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих тем и 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков;

-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или приведенных примера, которые студент легко исправил по 

замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;



-  допущена ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных вопросов, легко исправленные по замечанию преподавателя.

« Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении дат и 

понятий, взаимосвязи исторических событий, составлении схем, таблиц, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении самостоятельного задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

-  не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее 

важной части учебного материала;

-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

исторического материала, всхемах, таблицах, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работ а (реферат).

«Отлично» ставится, если:

-  работ а (реферат) выполнена в соответствии с требованиями 

оформления;

-  темаработы(реферата) раскрыт а полностью;

-  в работ е (реферате) присутствует исследование исторической 

проблемы.

«Хорошо» ставится, если:



-  работ а (реферат) выполнена полностью, но обоснование целей 

выбора темы недостаточно аргументированы;

-  допущена одна ошибка или два-три недочета 

всоставлениисодержания письменной работы (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 и знаниями по данной теме в 

полной мере.

Крит ерии оценки т естирования
-  Задание считается выполненным, если в бланке ответов отмечена 

буква, 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
От90- 80 % хорошо
От80 -70 % удовлетворительно
От 60 - 50% неудовлетворительно

И нст рукция по выполнению письменной работ ы  (методические 
рекомендации)

-  На выполнение заданий отводится 25 минут. Задания состоят из 
вопросов, которые учитывают формирование знаний, умений и 
навыков студентов по дисциплине «История родного края».

-  За каждое правильно выполненное задание выставляется 1 балл. 
Мож но пользоваться черновиком, записи в которомне будут



учитываться при оценке работы. Запрещается пользоваться 
мобильным телефоном или иными электронными носителями, в том 
числе и бумажными.

Крит ерии 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.

Крит ерии оценивания от вет а надифференцированном зачет е

Дифференцированный зачет проводится в устной форме.

На дифференцированном зачетеоценка знаний студента осуществляется 

путем защиты индивидуального проекта.

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 

изложение, 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 

ответах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».



б.Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета:
Рабочие столы и стулья для обучающихся 
Рабочий стол и стул для преподавателя 
Доска классная 
Политическая карта мира 
Планшеты:
-  «Г осударственные символы Российской Федерации»
- «Сегодня на уроке»
Технические средства обучения: телевизор, DVD-плеер, видео-плеер, 
интерактивные таблицы, исторические карты, видео и DVD фильмы, компьютер.

6.2. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Бродянский Д.Л. Введение в дальневосточную археологию. -  Владивосток, 
1987.
2. Окладников А.П., Деревянко А.П. Далекое прошлое Приморья и Приамурья. -  
Владивосток, 1973.
3. Окладников А.П. Далекое прошлое Приморья (очерки по древней и 
средневековой истории Приморского края). -  Владивосток, 1959.
4. История Дальнего Востока с древнейших времен до XVII в. -  М.,1989. -  Т.1.
5. Приморский край. Краткий энциклопедический справочник. -  Владивосток, 
1997.
6. Шавкунов Э.В. Государство Бохай и памятники его культуры в Приморье. -  
Л., 1968.
7. Шавкунов Э.В. Культура чжурчжэней-удиге XII-XIII вв. и проблема 
происхождения тунгусских народов Дальнего Востока. -  М., 1990.
8. Народы Дальнего Востока СССР в 17 -  20 вв.: Ист. -этногр. Очерки. М., 1985.
9. Пржевальский Н.М. Путешествие в Уссурийском крае.
10. Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и русской 
Америки до конца XIX в. -  М., 1982.
11. Российское Приморье: Очерки истории родного края: Учеб. Пособие. 
Владивосток, 1997.

Дополнительные источники:
1. История Дальнего Востока СССР в эпоху феодализма и капитализма (XVII в. 
-  февраль 1917 г.) -  М., 1991. -  Т.2.



2. Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. -  М., 1952. -  
С. 292-294.
3. Хисамутдинов А.А. Терра инкогнита, или Хроника русских путешествий по 
Приморью и Дальнему Востоку. -  Владивосток, 1989.
4. Калинин В.И., Воробьев С.А., Гаврилкин Н.В. Крепость Владивосток. Санкт- 
Петербург, 2001.
5. Аблова Н.Е. История КВЖД и российской эмиграции в Китае (первая 
половина XX в.). -  Минск: БГУ, 1999.
6. Аджиев М.Э. Транссиб: история и проблемы. -  М.: Знание, 1988.
7. Леонтьев Р.Г. Сооружение Транссиба и освоение Дальнего Востока России // 
Дальний Восток России: основные аспекты исторического развития во 2-й 
половине 19 -  нач. 20 в. (Вторые Крушановские чтения). -  Владивосток, 2003.
8. Кауфман А.А. Переселение и колонизация. -  М., 1978.
9. История Дальнего Востока России в советский период. -  М., 1993. -  Т.3.
10. Российское Приморье: Очерки истории родного края: Учеб. Пособие. 
Владивосток, 1997.
11. История российского Приморья: учебное пособие для 8-9-х классов 
общеобразовательных учреждений всех типов. -  Владивосток, 2004.

Электронные учебники:
История Приморья. Конспект лекций. Филиал ДВФУ в г. Уссурийске. 2011 

Интернет-ресурсы
1. Ресурсы Интернета: http: // w w w .oldvladivostok.ru
2. Ресурсы по истории российских регионовhttp://www.historv.ru/histrr.htm; 
3.Обучающие и познавательные программы по истории 
http://www.history.ru/proghis.htm.
4. Ресурсы Интернета. htpp://www.primorskiikr.ru/history/

http://www.oldvladivostok.ru
http://www.historv.ru/histrr.htm
http://www.history.ru/proghis.htm
http://www.primorskiikr.ru/history/
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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 

итогового контроля.

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет.

1. Паспорт фонда оценочных средств

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний:

3.1 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в глобальном мире;
3.2 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
У. 1 сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурномобщении; 
У.2 владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкциис привлечением различных источников;
У.3 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 
вдискуссии по исторической тематике.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

умения

У.1. сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурномобщении;

Проверка и оценка защиты рефератов, 
практических работ, выполнения 
домашних заданий, самостоятельных 
работ, контрольных работ, 
тестирование, зачет

У.2. владение навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкциис привлечением различных 
источников;

Отчёт по результатам практических 
занятий, самостоятельных внеаудиторных 
работ, проверочная работа знания дат, 
событий, проверка знания дат, событий, 
оценка участия в диспутах, деловых играх,



круглом столе, исторический диктант, 
зачет

У.3 сформированность умений вести 
диалог, обосновывать свою точку зрения 
вдискуссии по исторической тематике.

Проверка и оценка защиты рефератов, 
опорного конспекта лекции,практических 
работ, выполнения домашних заданий, 
самостоятельных работ, контрольных 
работ, тестирование, зачет

знания

З.1сформированность представлений о 
современной исторической науке, ее 
специфике, методах исторического 
познания и роли в решении задач 
прогрессивного развития России в 
глобальном мире;

Оценка устного и письменного опроса, 
тестирования, проверка и оценка 
составления опорных конспектов.защита 
рефератов, исторического диктанта, 
оценка участия по в практических 
занятиях, выполнения проверочных работ, 
зачет

З.2.владение комплексом знаний об истории 
России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе;

Оценка тестирования, проверочных работ 
выполнения самостоятельных работ. 
исторического диктанта, устного и 
письменного фронтального опроса 
защиты рефератов творческих заданий, 
зачет



Дифференцированный зачет предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОДБ. 04. «История» по специальности:15.01.05 

«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)». При 

выставлении оценки за дифференцированный зачет учитывается уровень 

овладения умениями, знаниями на данном этапе обучения.

4. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации

П еречень вопросов к дифференцированному зачету:

1. Основные источники исторических знаний
2. Археологические памятники на территории России;
3. Значение неолитической революции;
4. Особенности ранних цивилизаций;
5. Роль древности в становлении современного мира;
6. Великое переселение народов и его исторические результаты
7. Становление западноевропейской средневековой цивилизации;
8. Племена и народы Восточной Европы в древности и особенности 

социально-экономического развития;
9. Образование Древнерусского государства. Точки зрения на природу 

государственности на Руси;
10. Рассвет Руси в правлении Ярослава Мудрого. Политическая 

раздробленность;
11. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Александр Невский. Дмитрий 

Донской;
12.Образования единого русского государства. Роль Москвы в объединении 

русских земель;
13. Правление Ивана Грозного: «Избранная Рада», судебная и военная 

реформы, реформа управления, опричнина. Основные направления 
внешней политики;

14. Смутное время и его последствия;
15. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу;
16.Эпоха Возрождения и Реформации. Новации в характере мышления;
17. Революции XVIII века и их значение для утверждения индустриального 

общества;
18. Россия в период реформ Петра I;
19. «Просвещённый абсолютизм» Екатерины II;
20. Становление индустриальной цивилизации в Европе и России.



21.Эпоха Великих реформ XIX века и их роль в развитии капитализма в 
России;

22. Россия в начале XX века: территория, население, политический строй и 
внешняя политика. Думская монархия;

23.Основные события Великой Отечественной войны;
24. Мир во второй половине XX века. «Холодная война», колониальная 

система;
25. Послевоенное развитие СССР: восстановление народного хозяйства, 20 

съезд партии, десталинизация, «застой» и стагнация 70-80-х годов XX 
века, война в Афганистане;

26. СССР в период перестройки. Окончание «холодной войны», сближение с 
США и Западной Европой;

27. Распад СССР: причины, объективные и субъективные факторы, 
последствия;

28. Российская Федерация на современном этапе.
29. Становление новой российской государственно-правовой системы, 

«шоковая терапия» 90-х годов, переход к рыночным отношениям, 
демократизация политической системы на рубеже XX-XXI веков.

30. Национальные проекты, новые президентские выборы 2012 года.
31. Место России в международных отношениях.

5. Методические материалы, определяющие процедуру 
оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «История».

В процессе изучения дисциплины «История», предусмотрены следующие 

формы контроля: текущий и итоговый (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 (устный опрос, защита рефератов.);

-  письменная(письменный опрос, составление схем, таблиц,);



-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Итоговая аттестация -  это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и 

навыков обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей  

программе дисциплины.

Итоговая аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным планом и 

рабочей программой дисциплины «История»,проводится в форме 

дифференцированного зачета.

Дифференцированный зачетпредполагает проверку учебных достижений 

обучающихся по всей программе дисциплины, цель - оценить знания, умения, 

навыки освоения дисциплины «История».

Формы и мет оды  оценивания

1. Устный ответ.

«Отлично», если студент:

-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником;

-  изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя категории и понятия 

исторического процесса;

-  правильно выполнил схемы, таблицы, сопутствующие ответу;

-  показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами исторических событий, применять их в новой 

ситуации при выполнении самостоятельного задания;

-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих тем и 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

отработке умений и навыков;



-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или приведенных примера, которые студент легко исправил по 

замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков:

-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа;

-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию преподавателя;

-  допущена ошибка или более двух недочетов при освещении вто

ростепенных вопросов, легко исправленные по замечанию преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:

-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении дат и 

понятий, взаимосвязи исторических событий, составлении схем, таблиц, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов преподавателя;

-  студент не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении самостоятельного задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

-  не раскрыто основное содержание учебного материала;

-  обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее 

важной части учебного материала;



-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании

исторического материала, всхемах, таблицах, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2. Письменная работ а (реферат).

«Отлично» ставится, если:

-  работ а (реферат) выполнена в соответствии с требованиями 

оформления;

-  т ем аработ ы (реф ерат а) раскрыт а полностью;

-  в работ е (реферате) присутствует исследование исторической 

проблемы.

«Хорошо» ставится, если:

-  работ а (реферат) выполнена полностью, но обоснование целей 

выбора темы недостаточно аргументированы;

-  допущена одна ошибка или два-три недочета в составлении 

содержания письменной работ ы (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 и знаниями по данной теме в 

полной мере.

Крит ерии оценки т естирования
-  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
От90- 80 % хорошо
От80 -70 % удовлетворительно
От 60 - 50% неудовлетворительно

И нст рукция по выполнению работ ы  (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. 
Мож но пользоваться черновиком, записи в которомне будут  
учитываться при оценке работы. Запрещается пользоваться 
мобильным телефоном или иными электронными носителями, в том 
числе и бумажными.

Крит ерии 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.

Крит ерии оценивания от вет а на дифференцированном зачет е

Дифференцированный зачет проводится в устной форме.

Надифференцированном 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 

изложение, 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 

ответах на дополнительные вопросы -  «неудовлетворительно».
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