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, ОПК-3, ПК-2. .
Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины
№
компе- тенции (или её час- обучающиеся должны
п.п.
тенции ти)
знать
уметь
владеть
1
ОК-2
способностью ана- - общие тен- анализиро- способами
лизировать основные денции и завать научнообобщения и
этапы и закономер- кономерности исследовапрактического
ности исторического развития всетельскую лииспользования
развития общества мирной истотературу по
фактологичедля формирования рии;
проблемам
ского матегражданской пози- - основные
отечественной риала;
ции
научные поди зарубежной - основными
ходы и конистории;
теоретическицепции в ин- обобщать
ми положетерпретации
фактологичениями и консобытий, про- ский материал ституциональцессов и явле- и делать выными вопроний российводы о тенсами государской истории; денциях и заства и права;
- основные
кономерно- основными
тенденции
стях российкатегориями и
развития поского истори- понятиями политической
ческого пролитической и
мысли и досцесса;
экономичетижения 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 гополитических временного
сударственноявлений, 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 час- обучающиеся должны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
ношений вла- онные вопропроблематике.
сти и общест- сы государства;
ва 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 гоство и основы сударственноправого поло- правовой, исжения гражторической,
дан РФ.
политической,
экономической и иной
социальной
проблематике.
ОПК-3

готовностью к психологопедагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса

Знать:
- законы развития личности и проявления личностных свойств,
психологические законы
периодизации
и
кризисов
развития; психологопедагогические технологии индивидуализации
обучения, развития, воспитания; психологопедагогические основы
учебной дея2

Уметь:
- использовать
знания об особенностях
гендерного
развития обучающихся для
планирования
учебновоспитательной
работы;
применять
психологопедагогические технологии индивидуализации
обучения, развития, воспитания; составлять (совмест-

Владеть:
-навыками
учета особенностей
гендерного развития
обучающихся
в
проведении
индивидуальных воспитательных мероприятий; навыками
использования
психологопедагогических технологий в профессиональной
деятельности
для
индиви-

№
п.п.

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины
компе- тенции (или её час- обучающиеся должны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
тельности
в но с психоло- дуализации
части
учета гом и другими обучения, разиндивидуали- специалиставития, воспизации обуче- ми) психоло- тания, в том
ния
гопедагогиче- числе
обускую характе- чающихся
с
ристику
особыми обра(портрет) лич- зовательными
ности
обу- потребностячающегося
ми; навыками
оказания адресной помощи
обучающимся, в том
числе с особыми образовательными
потребностями; навыками
разработки
(совместно
сдругими специалистами) и
реализации
совместно
с
родителями
(законными
представителями)
программ индивидуального
развития ребенка; способностью понимания документации специалистов
(психологов,
дефектологов,
логопедов и т.
д.); навыками
разработки и
реализации
индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных
программ раз3

№
п.п.

4.

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины
компе- тенции (или её час- обучающиеся должны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
вития и индивидуальноориентированных образовательных
программ
с
учетом личностных и возрастных особенностей
обучающихся
ПК-2
способностью
ис- Знать:
Уметь:
Владеть:
пользовать
совре- условия выбо- отбирать со- - навыками
менные методы и ра образова- временные
реализации
технологии обучения тельных тех- образовательсовременных
и диагностики
нологий для ные и оценоч- образовадостижения
ные техноло- тельных техпланируемых
гии с учетом нологии
с
результатов
специфики
учетом спеобучения;
учебного
цифики
специфику
предмета, воз- учебного
использования растных и ин- предмета,
современных
дивидуальных
возрастных и
образователь- особенностей,
индивидуных и оценоч- особых обра- альных осоных техноло- зовательных
бенностей,
гий в пред- потребностей
особых обраметной облас- обучающихся;
зовательных
ти; основные проектировать
потребновиды образо- учебное заня- стей; навывательных и тие с исполь- ками провеоценочных
зованием со- дения учебтехнологий,
временных
ных занятий
основы мето- образовательс использодики препода- ных техноло- ванием
сования предме- гий при учете временных
та; технологии специфики
образоваорганизации
предметной
тельных техрефлексивной области; пла- нологий,
деятельности, нировать
включая инспециальные
учебные заня- формационпедагогичетия с исполь- ные, а также
ские условия зованием ос- цифровые
формирования новных видов образоварефлексивных образовательтельные реумений у обу- ных техноло- сурсы.
чающихся,
гий для решекритерии
ния стандартсформирован- ных учебных
4

№
п.п.

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины
компе- тенции (или её час- обучающиеся должны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
ности рефлек- задач; испольсии; методы зовать сознаанализа
и тельный переоценки своей нос изученных
профессиоспособов прональной дея- фессиональтельности
и ной деятельрезультатов
ности в новые
деятельности
условия форобучающихся; мировать рефосновные
лексивные
средства
и умения у обуприемы анали- чающихся;
за в своей определять
профессиооснования
нальной дея- деятельности
тельности
и выделять судеятельности
щественные
обучающихся; признаки,
технологию
формулироорганизации
вать
задачи
контрольноучебного заняоценочных
тия, анализимероприятий с ровать резульцелью диагно- таты, учебного
стики образо- занятия;
исвательных
пользовать
достижений
основные
учащихся
средства
и
приемы анализа в своей
профессиональной деятельности
и
деятельности
обучающихся;
использовать
современные,
в том числе
информационные технологии для диагностики образовательных
результатов
учащихся
в
системе
основного общего образова5

№
п.п.

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины
компе- тенции (или её час- обучающиеся должны
тенции ти)
знать
уметь
владеть
ния

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,
ОПК-3,
ПК-2. .

Московское царство

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОПК-3,
ПК-2. .

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,
ОПК-3,
ПК-2. .

основные закономерности
исторического
процесса;
этапы исторического
развития России;
место и роль
России в ис-

1

2

3

6

тории человечества и в современном
мире.
Новейший период в Российской государственности

Лекции,
семинар

Практическое
задание

ОК-2,
ОПК-3,
ПК-2. .

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, ОПК-3,
ПК-2. .

2

Московское царство

ОК-2, ОПК-3,
ПК-2. .

3

Российская империя

ОК-2, ОПК-3,
ПК-2. .

4

Новейший период
вРоссийской государственности

ОК-2, ОПК-3,
ПК-2. .

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

Доклады-презентации
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 компетен-

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания
7

ций

ОК-2

пороговый
Удовлетворительно
/зачтено
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.

базовый
Оценка
Хорошо/зачтено

продвинутый
Отлично /зачтено

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.

ОПК-3

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.

ПК-2

знания основного
учебнопрограммного материала в объёме,
необходимом для
дальнейшей учёбы
и предстоящей работы по направлению
подготовки,
справляющийся с
выполнением заданий, предусмотрен-

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.
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ных программой,
знакомый с основной 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.
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.
9

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
Государственная Дума I - IV созывов.
Россия между двумя революциями: 1907-февраль 1917 гг.
Политические партии в России до 1917 г.
Россия в I Мировой войне.
Февральская революция 1917 года в России.

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..
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.
1.
2.
3.
4.
5.
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.
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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.
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.

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.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

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
Формирование абсолютизма. Реформы Петра I.
Внешняя политика Петра 1 в 1 четверти ХVШ в.
Внешняя политика России при Екатерине П Развитие отечественного военного искусства во второй половине ХVШ в.
Внутренняя политика Екатерины II.
Культура России второй половины ХVIII в.
Отечественная война 1812 г.
Внутренняя политика России в первой четверти XIX в.
Движение декабристов
Внутренняя политика Николая I.
Внешняя политика Николая I. Крымская война, ее последствия.
Культура России в I пол. XIX в.
Общественное движение в России во второй половине XIX в.
Аграрная реформа 1861 г. в России и ее последствия.
Буржуазные реформы 60-70-х гг. Россия после 1861 г. :реформы и контрреформы.
Культура России во второй половине XIX в.
Первая русская революция 1905-1907 гг., ее значение и последствия.
Государственная Дума I - IV созывов.
Россия между двумя революциями: 1907-февраль 1917 гг.
Политические партии в России до 1917 г.
Россия в I Мировой войне.
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..
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.
Социально-политическая обстановка в СССР в 1945-1953 гг.
Общественно-политическая жизнь СССР в 1953-1964 гг.
Начало холодной войны. Создание НАТО.
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Внешняя политика СССР 1953-1964 гг.
Противоречия в политической и духовной жизни СССР в 1970-80-е годы.
Перестройка в СССР. Политика модернизации системы.
Внешняя политика-1985-1991 гг.
Социально-экономическое и политическое развитие России после событий 1991 года
Россия в 1990-е годы. Изменения экономического и политического строя в России.
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.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

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 Кубани» в течение семестра.
Критерии оценки ответов студентов на вопросы зачёта:
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- «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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