


 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ОК-2 

 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

1 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

4 

3 Вопросы к зачёту 54 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетен-

ции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 способностью анализи-

ровать основные этапы и 

закономерности истори-

ческого развития обще-

ства для формирования 

гражданской позиции  

Знать  

основные исторические понятия и ка-

тегории, основные закономерности 

исторической науки. 

Уметь  

описывать исторически значимые про-
блемы и процессы, обобщать и анали-

зировать  накопленный исторический 

опыт, объективно воспринимать и оце-

нивать информацию о историческом 
опыте Отечества. 

представлениями о 

событиях российской 

и всемирной исто-

рии, 

основанными на 

принципе историзма; 

· навыками анализа 

исторических источ-

ников; 



 

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

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Знания студента оцениваются по 4-балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «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 исторические 

понятия и категории, ос-

новные закономерности 

исторической науки.(ОК-

2) 

Фрагментарные знания либо 

отсутствие знаний об основных 

исторических понятиях и кате-

гориях, основных закономерно-

стях исторической науки 

Неполные знания об основ-

ных исторических понятиях и 

категориях, основные законо-

мерности исторической науки 

Сформированные, но содер-

жащие отдельные пробелы 

знания об основных истори-

ческих понятиях и категори-

ях, основные закономерности 

исторической науки 

Сформированные и систе-

матические знания об ос-

новных исторических по-

нятиях и категориях, ос-

новные закономерности 

исторической науки 

Уметь  

описывать исторически 
значимые проблемы и 

процессы, обобщать и 

анализировать  накоп-

ленный исторический 
опыт, объективно вос-

принимать и оценивать 

информацию о историче-
ском опыте Отечества. 

.(ОК-2) 

Фрагментарное умение либо 

отсутствие умения описывать 

исторически значимые пробле-

мы и процессы, обобщать и 

анализировать  накопленный 

исторический опыт, объективно 

воспринимать и оценивать ин-

формацию о историческом 

опыте Отечества. 

В целом успешное, но не си-

стематическое умение опи-

сывать исторически значи-

мые проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  

накопленный исторический 

опыт, объективно восприни-

мать и оценивать информа-

цию о историческом опыте 

Отечества. 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы умение описывать исто-

рически значимые проблемы 

и процессы, обобщать и ана-

лизировать  накопленный 

исторический опыт, объек-

тивно воспринимать и оце-

нивать информацию о исто-

рическом опыте Отечества. 

Успешное и систематиче-

ское умение описывать 

исторически значимые 

проблемы и процессы, 

обобщать и анализировать  

накопленный историче-

ский опыт, объективно 

воспринимать и оценивать 

информацию об историче-

ском опыте Отечества. 



Владеть представлениями 

о событиях российской и 

всемирной истории, 

основанными на принци-

пе историзма; · навыками 

анализа исторических 

источников; .(ОК-2) 

Фрагментарное применение 

навыков либо отсутствие  

представлений о событиях 

российской и всемирной исто-

рии, основанных на принципе 

историзма; навыками анализа 

исторических источников 

В целом успешное, но не 

систематическое примене-

ние представлениями о со-

бытиях российской и все-

мирной истории, основан-

ных на принципе историзма; 

·навыками анализа историче-

ских источников 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные пробе-

лы в применении представ-

лений о событиях россий-

ской и всемирной истории, 

основанных на принципе 

историзма; навыками анали-

за исторических источников 

Успешное и систематиче-

ское применение навыков 

представлениями о собы-

тиях российской и все-

мирной истории, осно-

ванных на принципе ис-

торизма; навыками анали-

за исторических источни-

ков  

 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена готов-
ность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень владения 

знаниями, умениями и навыками соответствующих компетенций, что 

позволяет ему решать широкий круг типовых и нетиповых задач, сту-
дент 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 инфор-

мации 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 приме-

нять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они пока-

зали полную некомпетентность студента в материале дисциплины, 

студент не способен самостоятельно, без помощи извне, воспроизво-

дить и применять соответствующие знания, умения, навыки или зна-

ния, 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 

1. Место истории в системе наук. Объект и предмет истории. 

2. Сущность, формы, функции исторического знания. 

3. Историография Отечественной истории. 



4. Теория  методология исторической науки. 

5. Периодизация всемирной истории и место в ней России. 

6. Возникновение древнерусского государства. 

7. Особенности социального строя Древней Руси. 

8. Русь в эпоху удельных княжеств. 

9. Влияние Византии и Хазарского каганата на историю Руси. 

10. Русские княжества в составе Золотой Орды. 

11. Дискуссии о генезисе самодержавия в России. 

12. Возвышение Московского княжества. 

13. Россия и средневековые государства Европы и Азии. 

14. Развитие России в XVI в. Правление Ивана IV. 

15. Эволюция форм собственности на землю в XIV-XV вв. 

16. Смутное время в России. 

17. Оформление крепостного права в России. 

18. Реформы Петра I.  

19. Северная война и ее итоги. 

20. Формирование сословной системы организации общества. 

21. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

22. Эпоха просвещенного абсолютизма Екатерины II. 

23. Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

24. Российская империя в первой четверти XIX веке. 

25. Отечественная война 1812 года. 

26. Декабризм: исторические корни, сущность, значение. 

27. Реформы и реформаторы 60-70 гг. XIX в. Александр II. 

28. Русская культура XIX в. И ее вклад в мировую культуру. 

29. Становление индустриального общества в России. 

30. Общественная мысль и особенности общественного движения России во второй поло-

вине XIX в. 

31. Россия в начале ХХ в. 

32. Революция 1905-1907 гг. 

33. Третьеиюньская политическая система, новые черты самодержавия. 

34. Россия в первой мировой войне. 

35. Общенациональный кризис. Февральская демократическая революция 1917 г. 

36. Октябрьская революция 1917 г. Начало советской модернизации. 

37. Гражданская война в России. 

38. НЭП: сущность и причины введения. 

39. Декларация и Договор об образовании СССР. 

40. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

41. Внешняя политика СССР в 30-е годы. 

42. Великая Отечественная война. Этапы, ход, итоги. 

43. Восстановление народного хозяйства 1945-1953 г. 

44. Холодная война. Причины, этапы, итоги. 

45. Реформы 1955-1965 г.в СССР. 

46. СССР в 60-80 гг. Кризисное проявление. 

47. СССР 1985-1991 гг. Перестройка и новое политическое мышление. 

48. Августовский путч 1991 г и его значение. 

49. Реформы 1992 г. в РФ. 

50. Октябрьские события 1993 г. Новая Конституция. 

51. Становление Российской государственности. 

52. Культурная жизнь современной России. 



53. Внешняя политика современной России. 

54. Движение за возрождение казачества в России в 1990- гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваиваю-

щих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-

П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ.-15 с. 
 

2. Рабочая программа дисциплины Б.1.Б.01 «История» по специальности 35.03.06 «Агро-

инженерия.»/ Разраб. А.В. Яровой. Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ. 2016. – 35 с. 

2.  
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