1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «История».
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, ПК-3.
№
п.п.
1

Индекс
компетенции
ОК-2

Содержание компетенции (или её части)
способностью анализировать основные
этапы и закономерности исторического
развития общества
для формирования
гражданской позиции

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
- общие тен- анализиро- способами
денции и завать научнообобщения и
кономерности исследовапрактического
развития всетельскую лииспользования
мирной истотературу по
фактологичерии;
проблемам
ского матери- основные
отечественной ала;
научные поди зарубежной - основными
ходы и конистории;
теоретическицепции в ин- обобщать
ми положенитерпретации
фактологичеями и констисобытий, про- ский материал туциональныцессов и явле- и делать выми вопросами
ний российводы о тенгосударства и
ской истории; денциях и заправа;
- основные
кономерно- основными
тенденции
стях российкатегориями и
развития поского истори- понятиями политической
ческого пролитической и
мысли и доцесса;
экономичестижения со- ориентироской истории
временных
ваться в поли- человечества;
политических тических и со- - способами
школ;
циальных
обоснования
- сущность и
проблемах и
своей точки
взаимосвязь
процессах со- зрения по госполитических временного
ударственноявлений, меобщества;
правовой, исханизм функ- понимать и
торической,
ционирования использовать
политической,
политической теоретические экономичевласти, харак- положения и
ской и иной
тер взаимоот- конституцисоциальной
1

№
п.п.

2

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины
компе- тенции (или её ча- обучающиеся должны
тенции сти)
знать
уметь
владеть
ношений вла- онные вопропроблематике.
сти и общесы государства;
ства и права;
- характер и
- оперировать
направления
категориями и
развития сопонятиями повременных
литической и
политических экономичепроцессов;
ской истории
- природу и
человечества;
сущности ми- -выстраивать
ровой полити- логику стаки и геополиновления и
тики;
развития эко- понятие, ти- номической
пы и формы
науки;
государства;
- обосновать
- конституци- свою точку
онное устрой- зрения по госство и основы ударственноправого поло- правовой, исжения гражторической,
дан РФ.
политической,
экономической и иной
социальной
проблематике.
ПК-3

способностью
решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся
в
учебной
и
внеучебной деятельности

Знать:
концептуальную базу содержания духовнонравственного
развития
и
воспитания
личности
гражданина
России;
нормативноправовую
и
концептуальную базу содержания программы развития воспитательной
компоненты в
общеобразова2

Уметь:
использовать
методы психологической
и педагогической диагностики для решения задач
духовнонравственного
воспитания;
учитывать
в
педагогическом взаимодействии индивидуальновозрастные
особенности
учащихся;
анализировать, прогно-

Владеть:
способами
диагностики
уровня воспитанности учащихся;
осуществления
духовнонравственного
воспитания и
сопровождения процессов
подготовки
обучающихся
к сознательному выбору
профессии

№
п.п.

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины
компе- тенции (или её ча- обучающиеся должны
тенции сти)
знать
уметь
владеть
тельных
зировать
и
учреждениях; проектировать
педагогические ситуации;

Этапы формирования компетенций
№
раздела, Раздел дисциплины, темы
темы

Виды работ
аудиторная

СРС

Код
компетенции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)
основные закономерности
исторического
процесса;
этапы исторического
развития России;
место и роль
России в истории человечества и в современном
мире.

Древнерусское государство.

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ПК-3.

Московское царство

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ПК-3.

основные закономерности
исторического
процесса;
этапы исторического
развития России;
место и роль
России в истории человечества и в современном
мире.

Российская империя

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ПК-3.

основные закономерности
исторического
процесса;
этапы исторического

1

2

3

3

развития России;
место и роль
России в истории человечества и в современном
мире.
Новейший период в Российской государственности

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ПК-3.

4

основные закономерности
исторического
процесса;
этапы исторического
развития России;
место и роль
России в истории человечества и в современном
мире.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

Код контролируемой компетенции (или ее
части)

1

Древнерусское
государство.

ОК-2, ПК-3.

2

Московское царство

ОК-2, ПК-3.

3

Российская империя

ОК-2, ПК-3.

4

Новейший период
вРоссийской государственности

ОК-2, ПК-3.

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
Вопросы для устного
опроса по теме 4
Рефераты

Доклады-презентации

4

Вопрос на зачете
41-46

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и наименование компетенций

ОК-2

ПК-3

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
знания основного полное
знание всестороннее, систематиучебноучебноческое и глубокое знание
программного ма- программного ма- учебно-программного материала в объёме, териала, успешно териала, умение свободно
необходимом для выполняющий
выполнять
задания,
дальнейшей учёбы предусмотренные в предусмотренные
прои предстоящей ра- программе
зада- граммой, усвоивший осботы по направле- ния,
усвоивший новную и знакомый с донию
подготовки, основную литера- полнительной литератусправляющийся с туру, рекомендо- рой,
рекомендованной
выполнением зада- ванную в програм- программой.
ний, предусмотрен- ме.
ных программой,
знакомый с основной литературой,
рекомендованной
программой.
знания основного
учебнопрограммного материала в объёме,
необходимом для
дальнейшей учёбы
и предстоящей работы по направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой,
знакомый с основной литературой,
рекомендованной
программой.

полное
знание
учебнопрограммного материала, успешно
выполняющий
предусмотренные в
программе
задания,
усвоивший
основную литературу, рекомендованную в программе.

всестороннее, систематическое и глубокое знание
учебно-программного материала, умение свободно
выполнять
задания,
предусмотренные
программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой,
рекомендованной
программой.

3 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:
Вопросы для устного опроса

Тема 1. Древняя Русь. Формирование и укрепление государственности.
5

История как наука и учебная дисциплина.
Восточные славяне в древности.
Древнерусское государство в IХ-нач. XI в.
Культура древней Руси.
Феодальная раздробленность Руси. Крупнейшие центры.
Борьба русского народа против монголо-татарского нашествия.
Борьба новгородских земель против агрессии шведских феодалов м немецких рыцарей в первой половине XIII века .
8. Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва и ее историческое значение.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тема 2. Московская Русь.
Образование единого государства. Свержение ига монголо-татар.
Укрепление государственной власти при Иване IV. Реформы 50-х годов ХVI в.
Опричнина, ее сущность и последствия.
Внешняя политика при ИванеIV.
Русское государство в конце ХVI - нач. ХVII вв. Смутное время.
Культура России ХIV-ХVII вв.
Социально-экономическое и политическое развитие России в 1 пол. ХVII в.
Социально-экономическое и политическое развитие во второй половине ХVII в.
Основные этапы закрепощения крестьян

Тема 3. Российская империя
1. Формирование абсолютизма. Реформы Петра I.
2. Внешняя политика Петра 1 в 1 четверти ХVШ в.
3. Внешняя политика России при Екатерине П Развитие отечественного военного искусства во второй половине ХVШ в.
4. Внутренняя политика Екатерины II.
5. Культура России второй половины ХVIII в.
6. Отечественная война 1812 г.
7. Внутренняя политика России в первой четверти XIX в.
8. Движение декабристов
9. Внутренняя политика Николая I.
10. Внешняя политика Николая I. Крымская война, ее последствия.
11. Культура России в I пол. XIX в.
12. Общественное движение в России во второй половине XIX в.
13. Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
14. Буржуазные реформы 60-70-х гг. Россия после 1861 г. :реформы и контрреформы.
15. Культура России во второй половине XIX в.
16. Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
17. Государственная Дума I - IV созывов.
18. Россия между двумя революциями: 1907-февраль 1917 гг.
19. Политические партии в России до 1917 г.
20. Россия в I Мировой войне.
21. Февральская революция 1917 года в России.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 4. Новейшая история России в мировом сообществе.
Февральская революция 1917 года в России.
Россия в 1917 году: от февраля к октябрю.
Создание Советского государства. Первые декреты Советской власти.
Выход Россия из I Мировой войны. Брестский мир.
Гражданская война и иностранная интервенция в России..
6

Политика «военного коммунизма».
Советское общество в 30-е годы. Установление режима личной власти.
Основные черты культурной жизни в 1920-30-е годы.
Индустриализация СССР.
Внешняя политика СССР в 1930-е годы.
Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной» войны..
Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
Оборона Ленинграда в Великой Отечественной войне.
Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Окончание II Мировой
войны.
15. Социально-политическая обстановка в СССР в 1945-1953 гг.
16. Общественно-политическая жизнь СССР в 1953-1964 гг.
17. Начало холодной войны. Создание НАТО.
18. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг.
19. Противоречия в политической и духовной жизни СССР в 1970-80-е годы.
20. Перестройка в СССР. Политика модернизации системы.
21. Внешняя политика-1985-1991 гг.
22. Социально-экономическое и политическое развитие России после событий 1991 года
23. Россия в 1990-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
24. Россия на рубеже ХХ и ХХI вв. Россия в системе мировой экономики и международных связей.
25. Россия и мировая художественная культура в начале XXI века.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Темы рефератов и презентационных докладов
1. Культура древней Руси.
2. Борьба русского народа против монголо-татарского нашествия.
3. Борьба новгородских земель против агрессии шведских феодалов м немецких
4. рыцарей в первой половине XIII века .
5. Образование единого государства. Свержение ига монголо-татар.
6. Укрепление государственной власти при Иване IV. Реформы 50-х годов ХVI в.
7. Опричнина, ее сущность и последствия.
8. Внешняя политика при ИванеIV.
9. Русское государство в конце ХVI - нач. ХVII вв. Смутное время.
10. Культура России ХIV-ХVII вв.
11. Социально-экономическое и политическое развитие России в 1 пол. ХVII в.
12. Социально-экономическое и политическое развитие во второй полов.е ХVII в.
13. Основные этапы закрепощения крестьян
14. Реформы Петра I.
15. Внешняя политика Петра 1 в 1 четверти ХVШ в.
16. Внешняя политика России при Екатерине П
17. Развитие отечественного военного искусства во второй половине ХVШ в.
18. Внутренняя политика Екатерины II.
19. Культура России второй половины ХVIII в.
20. Отечественная война 1812 г.
21. Внутренняя политика России в первой четверти XIX в.
22. Движение декабристов
23. Внутренняя политика Николая I.
24. Внешняя политика Николая I. Крымская война, ее последствия.
25. Культура России в I пол. XIX в.
26. Общественное движение в России во второй половине XIX в.
27. Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
28. Буржуазные реформы 60-70-х гг. Россия после 1861 г. :реформы и контрреформы.
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29. Культура России во второй половине XIX в.
30. Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
31. Россия между двумя революциями: 1907-февраль 1917 гг.
32. Политические партии в России до 1917 г.
33. Россия в I Мировой войне.
34. Февральская революция 1917 года в России.
35. Гражданская война и иностранная интервенция в России..
36. Политика «военного коммунизма».
37. Советское общество в 30-е годы. Установление режима личной власти.
38. Основные черты культурной жизни в 1920-30-е годы.
39. Индустриализация СССР.
40. Внешняя политика СССР в 1930-е годы.
41. Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной» войны..
42. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
43. Оборона Ленинграда в Великой Отечественной войне.
44. Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Окончание II Мировой войны.
45. Социально-политическая обстановка в СССР в 1945-1953 гг.
46. Общественно-политическая жизнь СССР в 1953-1964 гг.
47. Начало холодной войны. Создание НАТО.
48. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг.
49. Противоречия в политической и духовной жизни СССР в 1970-80-е годы.
50. Перестройка в СССР. Политика модернизации системы.
51. Внешняя политика-1985-1991 гг.
52. Социально-экономическое и политическое развитие России после событий 1991 года
53. Россия в 1990-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
54. Россия на рубеже ХХ и ХХI вв. Россия в системе мировой экономики и международных
связей
55. Россия и мировая художественная культура в начале XXI века.
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

История как наука и учебная дисциплина.
Восточные славяне в древности.
Древнерусское государство в IХ-нач. XI в.
Культура древней Руси.
Феодальная раздробленность Руси. Крупнейшие центры.
Борьба русского народа против монголо-татарского нашествия.
Борьба новгородских земель против агрессии шведских феодалов м немецких рыцарей в первой половине XIII века .
Начало объединения русских земель вокруг Москвы. Куликовская битва и ее историческое значение.
Образование единого государства. Свержение ига монголо-татар.
Укрепление государственной власти при Иване IV. Реформы 50-х годов ХVI в.
Опричнина, ее сущность и последствия.
Внешняя политика при ИванеIV.
Русское государство в конце ХVI - нач. ХVII вв. Смутное время.
Культура России ХIV-ХVII вв.
Социально-экономическое и политическое развитие России в 1 пол. ХVII в.
Социально-экономическое и политическое развитие во второй половине ХVII в.
Основные этапы закрепощения крестьян
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18. Формирование абсолютизма. Реформы Петра I.
19. Внешняя политика Петра 1 в 1 четверти ХVШ в.
20. Внешняя политика России при Екатерине П Развитие отечественного военного искусства во второй половине ХVШ в.
21. Внутренняя политика Екатерины II.
22. Культура России второй половины ХVIII в.
23. Отечественная война 1812 г.
24. Внутренняя политика России в первой четверти XIX в.
25. Движение декабристов
26. Внутренняя политика Николая I.
27. Внешняя политика Николая I. Крымская война, ее последствия.
28. Культура России в I пол. XIX в.
29. Общественное движение в России во второй половине XIX в.
30. Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
31. Буржуазные реформы 60-70-х гг. Россия после 1861 г. :реформы и контрреформы.
32. Культура России во второй половине XIX в.
33. Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
34. Государственная Дума I - IV созывов.
35. Россия между двумя революциями: 1907-февраль 1917 гг.
36. Политические партии в России до 1917 г.
37. Россия в I Мировой войне.
38. Февральская революция 1917 года в России.
39. Россия в 1917 году: от февраля к октябрю.
40. Создание Советского государства. Первые декреты Советской власти.
41. Выход Россия из I Мировой войны. Брестский мир.
42. Гражданская война и иностранная интервенция в России..
43. Политика «военного коммунизма».
44. Советское общество в 30-е годы. Установление режима личной власти.
45. Основные черты культурной жизни в 1920-30-е годы.
46. Индустриализация СССР.
47. Внешняя политика СССР в 1930-е годы.
48. Начало Великой Отечественной войны. Срыв плана «молниеносной» войны..
49. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.
50. Оборона Ленинграда в Великой Отечественной войне.
51. Победоносное завершение Великой Отечественной войны. Окончание II Мировой
войны.
52. Социально-политическая обстановка в СССР в 1945-1953 гг.
53. Общественно-политическая жизнь СССР в 1953-1964 гг.
54. Начало холодной войны. Создание НАТО.
55. Внешняя политика СССР 1953-1964 гг.
56. Противоречия в политической и духовной жизни СССР в 1970-80-е годы.
57. Перестройка в СССР. Политика модернизации системы.
58. Внешняя политика-1985-1991 гг.
59. Социально-экономическое и политическое развитие России после событий 1991 года
60. Россия в 1990-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
61. Россия на рубеже ХХ и ХХI вв. Россия в системе мировой экономики и международных связей.
62. Россия и мировая художественная культура в начале XXI века.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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 учебной научно-исследовательской работы;

написание эссе;
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетаа.
К зачету допускаются студенты, выполнившие все задания по разделам дисциплины «История» в течение семестра.
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» 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.
- «незачтено» - 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.
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