
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДИСЦИПЛИНЫ  Б1.Б.02. ИСТОРИЯ 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2 

 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал 

оценивания 

4 

3 

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 

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 

закономерности 

исторического 

развития общества 

основные 

отношения, 

закономерности 

и процессы 

исторического 

развития 

российского 

выделять 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

обобщать и 

анализировать 

исторические 

навыками 

ответственно 

участвовать в 

политической 

жизни 

общества, 

анализа 



для формирования 

гражданской 

позиции 

 

общества; роль 

исторической 

науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения 

человека как 

гражданина 

события и 

тенденции, 

уметь 

определять 

место 

человека в 

политической 

организации 

общества 

исторически 

значимых 

проблем и 

процессов с 

целью 

понимания их 

причин, 

движущих сил, 

места в 

общественной 

жизни 

 

 

 

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 

«неудовлетворител

ьно» 

«удовлетворитель

но» 

«хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать основные 

отношения, 

закономерност

и и процессы 

исторического 

развития 

российского 

общества; роль 

исторической 

науки в 

формировании 

мировоззрения 

и 

самоопределен

ия человека 

как 

гражданина 

(ОК-2) 

Фрагментарные 

знания основные 

отношения, 

закономерности и 

процессы 

исторического 

развития 

российского 

общества; роль 

исторической 

науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределения 

человека как 

гражданина 

Неполные знания 

в области 

основные 

отношения, 

закономерности 

и процессы 

исторического 

развития 

российского 

общества; роль 

исторической 

науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределени

я человека как 

гражданина 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания в 

области 

основные 

отношения, 

закономерности 

и процессы 

исторического 

развития 

российского 

общества; роль 

исторической 

науки в 

формировании 

мировоззрения и 

самоопределени

я человека как 

гражданина 

Сформированны

е и 

систематические 

знания в области 

основные 

отношения, 

закономерност

и и процессы 

исторического 

развития 

российского 

общества; роль 

исторической 

науки в 

формировании 

мировоззрения 

и 

самоопределен

ия человека как 

гражданина 



Уметь 

выделять 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

обобщать и 

анализировать 

исторические 

события и 

тенденции, 

уметь 

определять 

место человека 

в 

политической 

организации 

общества (ОК-

2) 

Фрагментарное 

умение либо 

отсутствие умения 

выделять 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

обобщать и 

анализировать 

исторические 

события и 

тенденции, уметь 

определять место 

человека в 

политической 

организации 

общества 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение выделять 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

обобщать и 

анализировать 

исторические 

события и 

тенденции, 

уметь 

определять 

место человека в 

политической 

организации 

общества 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выделять 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

обобщать и 

анализировать 

исторические 

события и 

тенденции, 

уметь 

определять 

место человека в 

политической 

организации 

общества 

Успешное и 

систематическое 

умение 

выделять 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

обобщать и 

анализировать 

исторические 

события и 

тенденции, 

уметь 

определять 

место человека 

в политической 

организации 

общества 

Владеть 

навыками 

ответственно 

участвовать в 

политической 

жизни 

общества, 

анализа 

исторически 

значимых 

проблем и 

процессов с 

целью 

понимания их 

причин, 

движущих сил, 

места в 

общественной 

жизни (ОК-2) 

Фрагментарное 

применение 

навыков 

ответственно 

участвовать в 

политической 

жизни общества, 

анализа 

исторически 

значимых 

проблем и 

процессов с 

целью понимания 

их причин, 

движущих сил, 

места в 

общественной 

жизни 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков 

ответственно 

участвовать в 

политической 

жизни общества, 

анализа 

исторически 

значимых 

проблем и 

процессов с 

целью 

понимания их 

причин, 

движущих сил, 

места в 

общественной 

жизни 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

ответственно 

участвовать в 

политической 

жизни общества, 

анализа 

исторически 

значимых 

проблем и 

процессов с 

целью 

понимания их 

причин, 

движущих сил, 

места в 

общественной 

жизни 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

ответственно 

участвовать в 

политической 

жизни 

общества, 

анализа 

исторически 

значимых 

проблем и 

процессов с 

целью 

понимания их 

причин, 

движущих сил, 

места в 

общественной 

жизни 

 

 

 

 



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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Вопросы к зачету с оценкой 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки.  

2. Объект и предмет исторической науки. Сущность, формы, функции исторического 

знания.  



3. Историография Отечественной истории об этапах исторического развития. 

4. Источники по отечественной истории и их роль в анализе этапов исторического 

развития. 

5. Марксистская концепция исторического развития. Исторические этапы и формации. 

6. Теория модернизации в описании исторического развития общества. 

7. Мир-системный подход в описании исторического развития общества. 

8. Этнокультурные и социально-политические процессы становления государственности у 

восточных славян. 

9. Дискуссия о характере общественно-экономической формации Древней Руси в 

отечественной науке.  

10. Феодализм Западной Европы и социально-экономический строй Древней Руси: 

сходства и различия.  

11. Эволюция древнерусской государственности в XI –XII вв. Распад государства как этап 

развития общества. 

12. Социально-экономическая и политическая структура русских земель периода 

политической раздробленности. 

13. Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на Востоке и в 

России: технологии, производственные отношения и способы эксплуатации, 

политические системы, идеология и социальная психология.  

14. Этапы исторического развития в цивилизации номадов. Образование монгольской 

державы. Причины и направления монгольской экспансии. Улус Джучи.  

15. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о его роли в становлении русской 

государственности.  

16. Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.  

17. Сущность и происхождение донских казаков. Этапы исторического развития в 

региональной истории. 

18. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси.  

19. XVIII в. в европейской и мировой истории. Английская промышленная революция и ее 

последствия.  

20. Петр I. Провозглашение России империей. Освещение петровских реформ в 

современной отечественной историографии.  

21. Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. Просвещенный абс 

22. Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его 

политические, экономические, социальные и культурные последствия.  

23. Попытки реформирования политической системы России при Александре I; проекты 

М.М.Сперанского и Н.Н.Новосильцева.  

24. Отечественная война 1812 г. Значение победы России в войне против Наполеона и 

освободительного похода России в Европу для укрепления международных позиций 

России.  

25. Реформы Александра II. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  

26. Российская экономика конца XIX – начала ХХ вв.: подъемы и кризисы, их причины. 

Монополизация промышленности и формирование финансового капитала.  

27. Первая российская революция.  

28. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политическая 

сущность, итоги, последствия.  

29. I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические блоки. 

Театры военных действий. 

30. Влияние войны на приближение общенационального кризиса. Временное 

правительство и Петроградский Совет.  

31. Переход к новому этапу развития общества. События февраля и октября 1917 г. 

Причины победы большевиков.  



32. Переход от военного коммунизма к нэпу. Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б). 

Возвышение И.В.Сталина. Курс на строительство социализма в одной стране. 

33. Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления, метод, 

темпы.  

34. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства, ее экономические и 

социальные последствия. Культурная революция 20-30-х гг. 

35. Советская внешняя политика в 30-е гг. Современные споры о международном кризисе 

– 1939–1941 гг.  

36. Начало холодной войны.  

37. Первое послесталинское десятилетие. Восстановление народного хозяйства. 

38. Реформаторские поиски в советском руководстве Н.С. Хрущев. «Оттепель» в 

духовной сфере.  

39. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация, основные 

этапы развития.  

40. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х – начале 80-х гг. в 

стране.  

41. Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской системы в 1985 

г. Цели и основные этапы «перестройки» в экономическом и политическом развитии 

СССР.  

42. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР.  

43. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. Конец холодной войны.  

44. Россия в 90-е годы. Изменения экономического и политического строя в России. 

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства.  

45. «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация 

общества в России.  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

1. Рабочая программа дисциплины Б1.Б.02. «История» / разраб. А.В.Яровой -Зерноград: 

Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 26 с. 

 

2. Положение 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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