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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История Кубани».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме вопросов для устного опроса, реферативных заданий, докладапрезентации по тематическим вопросам и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание компе№
обучающиеся должны
компетенции (или её чап.п.
тенции
сти)
знать
уметь
владеть
Способностью анализиЗнать:
Уметь:
Владеть:
1.
ОК-2
ровать основные этапы и
закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции

-основные этапы
и ключевые события истории
России и мира с
древности до
наших дней;
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;

-осуществлять
эффективный
поиск информации и критики
источников;

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
разРаздел дисциплины,
дела,
аудитемы
СРС
темы
торная
Древность и средневековье кубанской
земли.

Лекции,
семинар

Практическое задание

Кубань в составе Российской империи.

Лекции,
семинар

Практическое задание

Код
компетенции
ОК-2

1

2

ОК-2

-приемами ведения дискуссии и
полемики.

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)
Знать
основную
информацию
о
наиболее важных
событиях истории и
культуры Кубани
Уметь осуществлять самостоятельный поиск информационных источников
Владеть понятийным аппаратом
Знать
основную
информацию
о
наиболее важных
событиях истории и
культуры Кубани

Советская Кубань.

Лекции,
семинар

Практическое задание

ОК-2

Современная Кубань.

Лекции,
семинар

Практическое задание

ОК-2

3

4

Уметь осуществлять самостоятельный поиск информационных источников
Владеть понятийным аппаратом
Знать
основную
информацию
о
наиболее важных
событиях истории и
культуры Кубани
Уметь осуществлять самостоятельный поиск информационных источников
Владеть понятийным аппаратом
Знать
основную
информацию
о
наиболее важных
событиях истории и
культуры Кубани
Уметь осуществлять самостоятельный поиск информационных источников
Владеть понятийным аппаратом

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
Контролируемые
№
разделы (темы)
п/п
дисциплины*

1

2

3

Древность и
средневековье
кубанской земли.
Кубань в составе
Российской империи.
Советская Кубань.

Код контролируемой компетенции (или ее
части)
ОК-2

ОК-2

ОК-2

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме 1
1-12
Рефераты
Доклады-презентации
Вопросы для устного Вопрос на зачете
опроса по теме 2
13-28
Рефераты
Доклады-презентации
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме 3
29-40
Рефераты

Доклады-презентации

Современная
Кубань.

4

ОК-2

Вопросы для устного
опроса по теме 4

Вопрос на зачете
41-46

Рефераты

Доклады-презентации
2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

ОК-2

3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
Знать: основные этапы и ключевые события истории России и
мира с древности до
наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории
Уметь: осуществлять
эффективный поиск
информации и критики
источников
Владеть: приемами
ведения дискуссии и
полемики.

Знать: дополнительно к
пороговому
уровню
различные
оценки
ключевых
фигур отечественной
истории XX века,
имеющиеся в современной историографии
Уметь: дополнительно
к
пороговому
уровню
извлекать
информацию из периодики на бумажных
носителях, имея в
виду, что не все она
пока что оцифрована
и размещена в киберпространстве
Владеть: дополнительно к пороговому
уровню навыками анализа архивных источников, размещенных в
глобальной сети «Интернет»

Знать: дополнительно к продвинутому уровню различные
оценки ключевых фигур отечественно истории в ее имперский период (XVIII – до
1917г.), имеющиеся в современной историографии
Уметь: дополнительно к продвинутому уровню четко
структурировать аргументацию своей позиции таким
образом, чтобы эмоциональное начало уходило на задний
план, а на передний план выдвигалась фактография, почерпнутая из надежных источников.
Владеть: дополнительно к
продвинутому уровню при
ведении дискуссии и полемики
мозговыми атаками, построенной на четкой фактографии,
почерпнутой из надежных источников

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
3.1 Вопросы для устного опроса
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2

Тема 1. Древность и средневековье кубанской земли.
1. Этапы каменного века на Кубани. Типы первобытного человека на СевероЗападном Кавказе.
2. Археологические культуры бронзового века.
3. Причины древнегреческой колонизации.
4. Возникновение и распад Боспорского государства V в.до н.э. – IV в.н.э.
5. Нашествие кочевников на Кубань ( III – VII вв.)
6. Тмутараканское княжество (конец Х – XI вв.)
7. Адыги, аланы и половцы на Кубани в Х – сер.XIII в.

8. Кубань в эпоху Золотой Орды (сер. XIII – 1пол. XV в.)
9. Колонизация итальянцами Черноморского побережья.
10. Распространение христианства и ислама на Кубани. ( I – XVII вв.)
Тема 2. Кубань в составе Российской империи.
1. Раскольники на Кубани. «Заветы Игната».
2. Присоединение Прикубанья к России.
3. Быт и культура адыгов и казаков.
4. Кубань в русско-турецких войнах XVIII в.
5. Хозяйственное освоение Кубани в 1 пол. XIXвека.
6. Присоединение Закубанья. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
7. Декабристы на Кубани.
8. Кавказская война : причины, ход военных действий, причины победы России.
9. Значение включения Северного Кавказа в состав Российской империи.
10. Кубанцы и Крымская война.
11. Крестьянская колонизация Кубани. Земельные отношения.
12. Промышленность и транспорт на Кубани в пореформенный период.
13. Образование Кубанской области и Черноморской губернии.
14. Развитие промышленности ( маслобойная, мукомольная и т.п.)
15. Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на Кубани.
16. Формирование транспортной сети.
17. Боевая доблесть кубанцев на фронтах Первой мировой войны.
18. Общественно-политические движения на Кубани. Новороссийская республика 1905
г.
19. Зарождение и развитие народного образования.
20. Первые писатели Кубани.
21. Первые общественные библиотеки и музей.
22. Научные исследования Кубани и Черноморья. Вклад Щербины Ф.А., Короленко
П.П., Фелицина Е.Д. в изучение истории Кубани.
23. Музыкальная жизнь Кубани.
24. Архитектура и скульптура .
25. Место традиционной культуры казачества в духовной культуре Кубани.
Тема 3. Советская Кубань.
1. Особенности революционных процессов в казачьем крае.
2. Возникновение и крах белогвардейского движения. Кубанская область.
3. Установление Советской власти на Кубани.
4. Кубанцы в эмиграции.
5. «Нэповское» возрождение.
6. Общественная и культурная жизнь кубанцев.
7. «Великий перелом» , «большой террор» на Кубани.
8. Сталинская модернизация на Кубани.
9. Краснодарский край накануне войны.
10. Кубанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
11. Оккупационный порядок.
12. Освобождение Кубани. Бои на Малой земле.
13. Партизаны и подпольщики.
14. Освобождение Кубани. Восстановительные работы.
15. Кубанская «оттепель»
16. Краснодарский край во 2-ой пол.1960-х – нач. 80-х годов: прогресс или начало регресса.

17. Жизнь и быт кубанцев.
Тема 4. Современная Кубань.
1. Перестройка на Кубани: замыслы и результаты.
2. Возрождение казачества.
3. Особенности общественно-политической жизни Кубани в 1990-е гг.
4. Культура Кубани во 2-ой пол. ХХ века.
3.2 Темы рефератов и презентационных докладов
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2
1. Археологические культуры бронзового века.
2. Древнегреческая колонизация.
3. Возникновение и распад Боспорского государства V в.до н.э. – IV в.н.э.
4. Нашествие кочевников на Кубань ( III – VII вв.)
5. Тмутараканское княжество (конец Х – XI вв.)
6. Адыги, аланы и половцы на Кубани в Х – сер.XIII в.
7. Кубань в эпоху Золотой Орды (сер. XIII – 1пол. XV в.)
8. Колонизация итальянцами Черноморского побережья.
9. Распространение христианства Кубани. ( I – XVII вв.)
10. Распространение ислама на Кубани. (VIII – XVII вв.)
11. Раскольники на Кубани. «Заветы Игната».
12. Присоединение Прикубанья к России.
13. Быт и культура адыгов и казаков.
14. Кубань в русско-турецких войнах XVIII в.
15. Хозяйственное освоение Кубани в 1 пол. XIXвека.
16. Присоединение Закубанья. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г.
17. Декабристы на Кубани.
18. Кавказская война : причины, ход военных действий, причины победы России.
19. Значение включения Северного Кавказа в состав Российской империи.
20. Кубанцы и Крымская война.
21. Крестьянская колонизация Кубани. Земельные отношения.
22. Промышленность и транспорт на Кубани в пореформенный период.
23. Образование Кубанской области и Черноморской губернии.
24. Развитие промышленности ( маслобойная, мукомольная и т.п.)
25. Развитие нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на Кубани.
26. Формирование транспортной сети.
27. Боевая доблесть кубанцев на фронтах Первой мировой войны.
28. Общественно-политические движения на Кубани. Новороссийская республика 1905
г.
29. Зарождение и развитие народного образования.
30. Первые писатели Кубани.
31. Первые общественные библиотеки и музей.
32. Научные исследования Кубани и Черноморья. Вклад Щербины Ф.А., Короленко
П.П., Фелицина Е.Д. в изучение истории Кубани.
33. Музыкальная жизнь Кубани.
34. Архитектура и скульптура .
35. Место традиционной культуры казачества в духовной культуре Кубани.
36. Краснодарский край накануне вторжения фашистов.
37. Кубанцы на фронтах Великой Отечественной войны.
38. Оккупационный порядок.

39. Освобождение Кубани. Бои на Малой земле.
40. Партизаны и подпольщики.
41. Освобождение Кубани. Восстановительные работы.
42. Кубанская «оттепель»
43. Краснодарский край во 2-ой пол.1960-х – нач. 80-х годов: прогресс или начало регресса.
44. Жизнь и быт кубанцев.
45. Возрождение казачества.
46. Культура Кубани во второй пол. ХХ века.
47. Олимпийский Краснодарский край.
3.3 Зачетно-экзаменационные материалы для текущей и промежуточной
аттестации (зачет)
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-2
Вариант 1
1) Новороссия – это?
старинное название города Новороссийска;
организация бывших запорожских казаков;
официальное название Северного Причерноморья со 2-ой половины XVIII в. до

1.
2.
3.
1917 г.

2) Зачем черноморцы собрали войсковую Раду в феврале 1792 г.?
1.
2.
3.

просили у Екатерины защиты от помещиков;
решили добиваться у Екатерины II обещанных земель на правом берегу Кубани;
были возмущены действиями войсковой старшины.
3) Донские казаки переселились на правобережную Кубань:

1.
2.
3.

в 1792г.;
в 1794г.
в 1793г.
4) Какая основная задача была у черноморцев, переселившихся в Прикубанье?

1.
2.
3.
4.

охранять границы империи;
осваивать новые земли;
построить между кордонами пикеты;
построить кордоны.
5) Кордон – это?

1.
2.
3.

небольшое сторожевое укрепление;
сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом;
пограничное укрепление.
Вариант 2

1) Дозоры – это:
1.
2.
3.

небольшие группы пеших казаков, которые «залегали » по тропам следования горцев;
небольшие разведывательные, наблюдательные группы;
пограничные укрепления

2) Символом атаманской власти является:
1.
2.
3.
4.

булава;
держава;
скипетр;
посох.

3) Идея возрождения казачьего войска в конце XVIII в. принадлежала:
1.
2.
3.

Румянцеву-Задунайскому;
С.Белому;
Г. Потемкину.

4) Куда передвинулась граница России после русско-турецкой войны 1768-1774гг.?
1.
2.
3.
4.

на Север;
на Юг;
на Запад;
на Восток.

5) В какой разряд переводились многие казаки после разорения Запорожской Сечи?
1.
2.
3.

пастухов-скотоводов;
крестьян-рыбаков;
крестьян-землепашцев.
Вариант 3

1) Каким законом определялась заимочная форма землепользования в Черномории?
1. Законом Российской империи;
2. Казачьим кодексом;
3. Порядком общей пользы.
2) Какой была главная отрасль хозяйственной деятельности в Черноории в XVIII в.?
1.
2.
3.
4.

скотоводство;
бахчеводство;
зерноводство;
рыболовство.

3) Какая основная задача была у черноморцев, переселившихся в Прикубанье?
1. охранять границы империи;
2. осваивать новые земли;

3. построить между кордонами пикеты;
4. построить кордоны.
4) Куда передвинулась граница России после русско-турецкой войны 1768-1774гг.?
1.
2.
3.
4.

на Север;
на Юг;
на Запад;
на Восток.

5) Кордон – это?
1. небольшое сторожевое укрепление;
2. сомкнутое полевое укрепление с наружным рвом;
3. пограничное укрепление.

Вариант 4
1) Прорыв блокады Ленинграда произошел в:
1. январе 1943 г.;
2. июле 1943 г.;
3. январе 1944 г.
2) Наступательная Белорусская операция, разработанная советским высшим командованием, носила кодовое наименование:
1. «Багратион»;
2. «Кутузов»;
3. «Полководец Румянцев».
3) Каким законом определялась заимочная форма землепользования в Черномории?
1. Законом Российской империи;
2. Казачьим кодексом;
3. Порядком общей пользы.
4) В какой разряд переводились многие казаки после разорения Запорожской Сечи?
1. пастухов-скотоводов;
2. крестьян-рыбаков;
3. крестьян-землепашцев.
5) Дозоры – это:
1. небольшие группы пеших казаков, которые «залегали » по тропам следования горцев;
2. небольшие разведывательные, наблюдательные группы;
3. пограничные укрепления

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего
контроля знаний являются:
 обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и
контрольных вопросов;
 выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов;
 участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества
анализа проведенной научно-исследовательской работы;
 написание эссе;
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета
К зачёту допускаются студенты, выполнившие все задания по разделам дисциплины «История Кубани» в течение семестра.
Критерии оценки ответов студентов на вопросы зачёта:
- «зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания
изученного учебного материала, самостоятельно, логично и последовательно излагает и
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт.
- «не зачтено» - выставляется при наличии серьёзных упущений в процессе изложения учебного материала, в случае отсутствия знаний основных понятий и определений
курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений, если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные
основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основные и дополнительные ответы.

