
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1.Б.01 «История» 
                                                              (индекс и наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (модули) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование оценочного 

средства и иных материалов 

Кол-во 

1. Раздел 1-7 

 

ОК-2  Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2. Раздел 1-7 ОК-2 Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3. Раздел 1-7 ОК-2 Типовые контрольные 

задания и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

дисциплины 

1 

4. Раздел 1-7 ОК-2 Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта 

деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества, 

анализировать и 

оценивать 

экономическую, 

политическую, 

социальную и 

культурную 

информацию 

научной лексикой, 

терминологией, 

категориальным 

аппаратом 

 



2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

 по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества (ОК-2) 

Фрагментарные знания 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества  

Неполные знания 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основных 

этапов и закономерностей 

исторического развития 

общества 

Сформированные и 

систематические знания 

основных этапов и 

закономерностей 

исторического развития 

общества 

Уметь  

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества, 

анализировать и 

оценивать 

экономическую, 

политическую, 

социальную и 

культурную 

информацию (ОК-2) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества, анализировать и 

оценивать экономическую, 

политическую, социальную 

и культурную информацию 

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества, анализировать и 

оценивать экономическую, 

политическую, 

социальную и культурную 

информацию 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества, анализировать и 

оценивать экономическую, 

политическую, 

социальную и культурную 

информацию 

Успешное и 

систематическое умение 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества, анализировать 

и оценивать 

экономическую, 

политическую, 

социальную и 

культурную 

информацию 



Владеть  

научной лексикой, 

терминологией, 

категориальным 

аппаратом (ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков владения научной 

лексикой, терминологией, 

категориальным аппаратом 

В целом успешное, но не 

систематическое 

применение навыков 

владения научной 

лексикой, терминологией, 

категориальным 

аппаратом 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применение 

навыков владения научной 

лексикой, терминологией, 

категориальным 

аппаратом 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения научной 

лексикой, 

терминологией, 

категориальным 

аппаратом 

 



2.3. Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме зачета с оценкой 4-балльной шкалой: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 

уровень владения знаниями, умениями и навыками 

соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 

широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 

высокую эрудицию и свободное владение материалом 

дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале 
дисциплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 

 

 

 

 



3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Проанализируйте основные этапы и закономерности становления государственности у 

восточных славян. Норманнская теория. Используя данные исторической науки и данные 

смежных дисциплин, обоснуйте собственную позицию в отношении 

состоятельности/несостоятельности норманнской теории. 

2. Социально-экономические и политические отношения в Киевской Руси в IX – начале 

XII вв. 

3. Принятие христианства на Руси. На основе научных данных и личного опыта 

сформулируйте собственную позицию по вопросу об историческом значении 

христианизации Руси. 

4. Феодальная раздробленность на Руси: причины и исторические последствия. 

5. Татаро-монгольское нашествие на Русь. Влияние ига на историческое развитие России 

по данным исторической науки и смежных с историей наук. 

6. Формирование единого Российского государства в конце XIII – первой трети XVI вв.: 

анализ причин, особенностей, основных этапов и закономерностей. Организация власти и 

управления в едином Российском государстве. 

7. Россия в эпоху Ивана IV Грозного. Реформы конца 40-х – 50-х гг. XVI в. Опричнина и 

ее последствия. 

8. Кризис общества и государства на рубеже XVI – XVII вв. Смута: понятие, причины, 

основные этапы и их характеристика. События Смуты в формировании патриотизма и 

гражданственности россиян. 

9. Реформы Петра I и их историческое значение.  

10. Основные направления внешней политики Петра I. 

11. Екатерина II и политика «просвещенного абсолютизма». 

12. Внутренняя политика Александра I.  

13. Отечественная война 1812 г. Патриотизм населения как важнейший источник победы. 

14. Движение декабристов. 

15. Крестьянская реформа 1861 г. 

16. Реформы 60-х – 70-х гг. XIX в., их содержание, характер и значение. 

17. Становление индустриального общества в России: общее и особенное. 

18. Общественно-политические движения в России во 2-ой половине XIX в. 

19. Социально-экономическое положение и общественно-политическая ситуация в России 

на рубеже XIX – XX вв. 

20. Революция 1905-1907 гг.: причины, повод, характер, итоги. Первый опыт 

парламентаризма в России. 

21. Формирование многопартийной системы в России в начале XX в.: особенности, 

основные политические партии, их программы и тактика. Сформулируйте собственные 

предпочтения. Ответ обоснуйте. 

22. Третьеиюньская политическая система. 

23. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

24. Причины, повод и характер первой мировой войны. Первая мировая война как 

закономерный результат политики ведущих мировых держав. 

25. Экономическое и внутриполитическое развитие России в годы первой мировой войны. 

Февральская революция. 



26. Расстановка политических сил и проблема власти после свержения царизма. 

Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. и пути выхода из него. Победа 

октябрьского вооруженного восстания в Петрограде. 

27. Внутренняя и внешняя политика большевиков в первые месяцы Советской власти. 

28. Гражданская война в России как общенациональная трагедия: причины, 

хронологические рамки, периодизация. Политика «военного коммунизма». Причины 

победы большевиков. 

29. Обстановка в стране в начале 20-х годов. Кризис 1921 г. Новая экономическая 

политика: содержание, результаты, противоречия. 

30. Индустриализация СССР: закономерность или случайность. Анализ причин, этапов, 

итогов и противоречий индустриализации. 

31. Коллективизация сельского хозяйства в СССР: закономерность или случайность. 

Анализ причин, этапов, итогов и противоречий коллективизации. 

32. Международная обстановка и внешняя политика СССР в предвоенные годы. 

Обоснуйте несостоятельность современных фальсификаций внешнеполитического курса 

СССР. 

33. Великая Отечественная война. Причины неудач Красной Армии в первые месяцы 

войны. Этапы войны и их характеристика. Итоги войны. Вклад вашей семьи в общую 

Победу. Анализ современных фальсификаций истории Великой Отечественной войны: 

причины, цели, несостоятельность. 

34. Общественно-политические процессы и культурная жизнь в формировании 

патриотизма и гражданской позиции населения страны в годы Великой Отечественной 

войны. 

35. Основные направления внешней политики Советского Союза в послевоенные годы 

(1945-1953). Начало «холодной войны». Отношения с восточноевропейскими странами. 

36. СССР в послевоенные годы (1945-1953). Социально-экономическое развитие. 

Общественно-политическая жизнь. 

37. СССР в период «оттепели» (1953-1964). Демократизация политической системы. 

Социально-экономические преобразования. Внешняя политика. 

38. Социально-экономическое и внутриполитическое развитие Советского Союза в 1964-

1984 гг. 

39. Проанализируйте основные этапы и закономерности эволюции внешней политики 

СССР в конце 60-х – первой половине 80-х гг. Сформулируйте собственную позицию в 

отношении обоснованности внешнеполитического курса СССР. 

40. СССР в 1985-1991 гг. Перестройка: предпосылки, цели, направления, этапы, итоги. 

41. Россия в 90-е годы ХХ века: проблемы социально-экономического развития. Цели, 

направления, этапы и результаты экономической реформы. 

42. Формирование новой политической системы в России в 90-е годы ХХ века.  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.01 «История» по направлению подготовки 

23.03.01 «Технология транспортных процессов» / разраб. А.Н. Кабанов. – Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 40 с. 
 

2. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих  

образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. - 

Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 

15 с. 
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