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Фонд оценочных средств разработан в соответствии с Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. № 413), Федерального государственного образовательного по 

специальности среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) 34.02.01 Сестринское дело (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 12 мая 2014 г. № 502), 33.02.01 Фармация (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №501),примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «история» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы 

для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО».  

Фонд оценочных средств по данной учебной дисциплине может быть 

использован при подготовке и контроле образовательных достижений 

обучающихся по специальностям 33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское 

дело, по дисциплине «История».  

 

Автор: Ли Людмила Эровна, преподаватель 
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методической комиссии общеобразовательных, общепрофессиональных, 

общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 
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Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих ОК и ПК в 

результате изучения дисциплины.  

ФОС разработаны на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 33.02.01 Фармация приказ 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. №501), 34.02.01 

Сестринское дело (приказ Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. № 502). Составлен в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования и примерной программой для профессиональной 

образовательной организации, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» 

(регистрационный номер рецензии № 376 от 23 июля 2015). 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности   

33.02.01 Фармация, 34.02.01 Сестринское дело, 31.02.03 Лабораторная 

диагностика. 

Программы дисциплины ОУД. 05 История.  

ФОС включают контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ) для проведения, текущего и 

промежуточного, итогового контроля по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета.  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтального и индивидуального 

устного опросов, письменного опроса, просмотра и оценки докладов, 

компьютерных презентаций, тестирования, выполнения контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

2.1. Перечень знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности 

личности;  

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки;  

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе;  

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления;  

 формирование у обучающихся системы базовых национальных 

ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания 

уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории 

своего Отечества как единого многонационального государства, 

построенного на основе равенства всех народов России.  

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 
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Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным 

символам (гербу, флагу, гимну);  

 становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

 готовность к служению Отечеству, его защите;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках исторической информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать;  

 умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсов 

сбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей;  

 предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, 

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в 

целом, представлениями об общем и особенном в мировом 

историческом процессе;  

 сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении;  
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 владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников;  

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике.  

.2. Форма аттестации по дисциплине  

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачёт 

во 2 семестре.  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(предметные результаты) 
Основные показатели 

оценки результатов  

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения. 
П1.Сформированность 

представлений о современной 

исторической науке, ее 

специфике, методах 

исторического познания и роли 

в решении задач 

прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

-рассматривать историю России как 

неотъемлемую часть мирового 

исторического процесса; 

-знать основные даты и временные 

периоды всеобщей и отечественной 

истории из раздела дидактических 

единиц; 

-владеть основной современной 

терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

-оценивать роль личности в 

отечественной истории ХХ века; 

-демонстрировать умение сравнивать 

и обобщать исторические события 

российской и мировой истории, 

выделять ее общие черты и 

национальные особенности и 

понимать роль России в мировом 

сообществе; 

-характеризовать современные 

версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-понимать объективную и 

субъективную обусловленность 

оценок российскими и зарубежными 

историческими деятелями характера 

-Анализ устных ответов.  

-Оценка выполненных 

реферативных сообщений. 

-самостоятельная работа 
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и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических 

событий, войн и революций; 

-анализировать и оценивать 

исторические события местного 

масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории 

ХХ века; 

 

П2.владение комплексом 

знаний об истории России и 

человечества в целом, 

представлениями об общем и 

особенном в мировом 

историческом процессе; 

-определять последовательность и 

длительность исторических 

событий, явлений, процессов; 

-представлять культурное наследие 

России и других стран; 

-соотносить иллюстративный 

материал с историческими 

событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 

-составлять описание исторических 

объектов и памятников на основе 

текста, иллюстраций, макетов, 

Интернет-ресурсов; 

-демонстрировать умение 

сравнивать и обобщать исторические 

события российской и мировой 

истории, выделять ее общие черты и 

национальные особенности и 

понимать роль России в мировом 

сообществе; 

-устанавливать аналогии и 

оценивать вклад разных стран в 

сокровищницу мировой культуры; 

-соотносить историческое время, 

исторические события, действия и 

поступки исторических личностей 

ХХ века; 

-применять полученные знания при 

анализе современной политики 

России; 

-анализировать и оценивать 

исторические события местного 

масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории 

ХХ века; 

 

-Оценка выполнения задания в 

форме итогового тестирования 

по всем темам курса (итоговое 

занятие); 

-оценка результатов устных 

ответов обучающихся. 

-самостоятельная работа. 

П3 сформированность умений 

применять исторические знания 

в профессиональной и 

общественной деятельности, 

поликультурном общении; 

-характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших 

исторических событий; 

-работать с историческими 

документами; 

-использовать статистическую 

(информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники 

информации; 

-работать с хронологическими 

таблицами, картами и схемами; 

-представлять историческую 

информацию в виде таблиц, схем, 

Оценка результатов 

выполнения проблемных 

заданий. 

Опрос фронтальный, 

индивидуальный, 

самостоятельная работа. 
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графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

 

П4владение навыками 

проектной деятельности и 

исторической реконструкции 

с привлечением различных 

источников; 

-сравнивать различные исторические 

документы, давать им общую 

характеристику; 

-критически анализировать 

информацию из различных 

источников; 

-использовать аудиовизуальный ряд 

как источник информации; 

-читать легенду исторической карты; 

-проводить отбор необходимой 

информации и использовать 

информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при 

изучении политической 

деятельности современных 

руководителей России и ведущих 

зарубежных стран; 

-владеть 

элементами проектной деятельности; 

 

Оценка результатов 

выполнения проблемных 

заданий. 

Опрос фронтальный, 

индивидуальный, 

самостоятельная работа. 

П5.сформированность 

умений вести диалог, 

обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

-демонстрировать умение вести 

диалог, участвовать в дискуссии по 

исторической тематике; 

-ориентироваться в дискуссионных 

вопросах российской истории ХХ 

века и существующих в науке их 

современных версиях и трактовках; 

-приводить аргументы и примеры в 

защиту своей точки зрения; 

-обосновывать собственную точку 

зрения по ключевым вопросам 

истории России Новейшего времени 

с опорой на материалы из разных 

источников, знание исторических 

фактов, владение исторической 

терминологией. 

 

- Опрос фронтальный, 

индивидуальный, 

-Анализ устных ответов.  

-Оценка выполненных 

реферативных сообщений. 

-Самостоятельная работа, 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных 

результатов обучения. 

 
Результаты обучения: 

личностные, 

метапредметные, 

предметные и общие 

компетенции 

Показатели 

оценки результата 

Форма контроля и оценивания 

Личностные:   

Л1. сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

-воспитания у подрастающего 

поколения устойчивой гражданской 

позиции и патриотического 

отношения к Родине, родному краю. 

-воспитать уважительное отношение 

к символам своего государства. 

- воспитанность и тактичность; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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настоящее 

многонационального народа 

России, уважения к 

государственным символам 

(гербу, флагу, гимну). 

 

 

Л 2. становление гражданской 

позиции как активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные 

и общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности. 

 

 - проявление активной жизненной 

позиции; 

- проявление уважения к 

национальным и культурным 

традициям народов РФ; 

- уважение общечеловеческих и 

демократических ценностей 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Л 3. готовность к служению 

Отечеству, его защите. 

 

-развитие патриотических чувств, 

готовность к служению Отечеству, 

его защите; 

-воспитание гражданско-

патриотической личности. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Л4.сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития исторической науки 

и общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также различных 

форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 

-демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего 

современным реалиям; 

- проявление общественного 

сознания; 

-осознаннее, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Л5.сформированность основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности;  

 

-способность к саморазвитию и 

самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и 

идеалами  

- демонстрация готовности к 

самостоятельной, творческой 

деятельности 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

Л6.толерантное сознание и 

поведение в поликультурном 

мире, готовность и 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 
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способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения;  

 

- сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении 

различного рода деятельности. 

освоения образовательной 

программы. 

Метапредметные:   

МП1.умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и корректировать 

деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

 

- организация самостоятельных 

занятий в ходе изучения 

общеобразовательных дисциплин; 

- умение планировать собственную 

деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей деятельности; 

- использование различных ресурсов 

для достижения поставленных целей 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

МП 2. Умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

 

-Организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность преподавателя и 

обучающимися; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

МП 3.владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания;  

 

использовать статистическую - 

демонстрация способностей к 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных методов 

решения практических задач 

Семинары 

МП4.готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках исторической 

информации, критически ее 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников информации, включая 

электронные; 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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оценивать и 

интерпретировать;  

 

МП5.умение использовать 

средства информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсов сбережения, 

правовых и этических норм, 

норм информационной 

безопасности;  

 

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать 

необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных 

задач; 

- соблюдение техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности. 

владеть 

элементами проектной деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

МП6.умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей;  

 

- демонстрация способности 

самостоятельно давать оценку 

ситуации и находить выход из неё; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Оценка знаний и умений, уровней сформированность 

профессиональных и общих компетенций проводится в рамках текущего и 

итогового контроля.  

В результате освоения дисциплины ОУД. 05 История идет 

формирование трех уровней освоения профессиональных компетенций: 

пороговый, базовый и повышенный. 

 

Оценка образовательных достижений по результатам  

текущего контроля 

 

Наименование 

темы, подтемы 

Результаты 

обучения –

ОК,ПК,З,У 

Уровень 

освоения 

ПК, ОК 

Формы и методы контроля и оценки 

1 2 3 4 
 

Введение 
 
 
 
 

Раздел 1. 

Древнейшая 

стадия истории 

человечества 
 

 

 

 
Раздел 2. 

Цивилизации 

Древнего мира 
 

 

 

 

Раздел3. 

Цивилизации 

Запада и Востока в 

Средние века 

 

 

Раздел 4.От 

Древней Руси к 

Российскому 

государству. 

 

 

Л1,Л2,Л3,Л4,Л5, Л6 

МП1,МП2,МП3, 

МП5,МП6.П1,П2,П

3,П4,П5. 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

, Л1, Л2 Л3, Л4,Л5, 

Л6, ,МП1-МП6. 

 

 

 

П2, П3, П4, П5, Л1, 

Л4, Л5, Л6, Л7, 

МП1-МП6. 

 

 

 

 

П2, П3, П4, П5, Л1, 

Л4, Л5, Л6, Л7, 

МП1-МП6. 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 
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Раздел 5. 

Россия в ХVI—

ХVII веках: от 

великого 

княжества к 

царству 

 

 

 
Раздел 6. 

Страны Запада и 

Востока в ХVI—

ХVIII веках 
 

 

 

Раздел 7. 

Россия в конце 

ХVII—ХVIII 

веков: от царства к 

империи 
 

 

 

Раздел 8. 

Становление 

индустриальной 

цивилизации в 

XIXвеке. 

 

 

Раздел 9. 

Российская 

империя в ХIХ 

веке 

 

 

 

 

 

Раздел 10.  

От Новой истории 

к Новейшей 

 

 

 

 

Раздел 11.  

Между мировыми 

войнами 

 

 

 

 

Раздел 12.  

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

 

П2, П3, П4, П5, , 

Л4, Л5, Л6, МП1-

МП1. 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4, Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

 

-анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 
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Раздел 13. 

Мир во второй 

половине ХХ — 

начале ХХI века 

 

 

 

 

 

Раздел 14.  

Апогей и кризис 

советской системы 

1945—1991 годов 

 

 

 

 

 

Раздел 15. 

Российская 

Федерация на 

рубеже ХХ—ХХI 

веков 

 

 

 

 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

 

П1, П2, П3, П4, П5, 

Л1, Л2, Л3, Л4,Л5, 

Л6, МП1-МП6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

анализ конспектов 

- устный фронтальный и индивидуальный опрос; 

-письменный опрос 

- самостоятельная работа 

- тестирование; 

- семинарские занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный состав ОС для текущего контроля: 

контрольная работа по теме, разделу; вопросы для 

устного (письменного) опроса; тест по теме, 

разделу; реферат, доклад, сообщение, эссе; 

индивидуальный (групповой) проект, в т.ч. курсовой 

проект (работа); лабораторная работа; 

практическая работа (деловая игра, решение 

ситуационных задач, семинар, круглый стол, 

расчетно-графическая работа); рабочая тетрадь; 

портфолио. 
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Уровень освоения ПК, ОК:  

- 1 пороговый уровень дает общее представление о виде деятельности, 

основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 

деятельности, методов и алгоритмов решения практических задач; 

- 2 базовый уровень позволяет решать типовые практические задачи, 

принимать профессиональные и управленческие решения по известным 

алгоритмам, правилам и методикам; 

- 3 повышенный уровень предполагает готовность решать практические 

задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, принимать 

профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 

определенности, при недостаточном документальном, нормативном и 

методическом обеспечении. 

Материалы текущего контроля, методические рекомендации к 

проведению практических занятий и самостоятельной работы представлены в 

приложении. 

3.2 Материалы для текущего контроля освоения обучающимися 

дисциплины 

 

-Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в следующих 

формах: 

а) поурочное оценивание результатов освоения обучающимися 

образовательных 

программ по предметам учебного плана; 

б) проведение контрольных работ с выставлением, обучающимся 

индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

в) проведение зачётов, проверяющих владение базовыми теоретическими 

знаниями по учебным предметам. 

- При изучении учебной дисциплины могут быть предусмотрены различные 

виды текущего контроля знаний, обучающихся: 

а) устный опрос - Опрос и собеседование студентов проходит в традиционной 
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форме «вопрос – ответ», они наиболее распространены в учебном процессе. 

Эффективность опроса и собеседования при проверке знаний достигается тем, 

что преподаватель предварительно определяет темы и вопросы для устного 

контроля, намечает конкретных студентов, с которыми затем проведет 

собеседование, предусматривает варианты своих действий на тот случай, если 

студенты затрудняются или не смогут ответить на поставленные вопросы. Это 

могут быть: дополнительное разъяснение неусвоенного материала, изучение 

методических пособий по теме, консультация. Во всяком случае, получив 

обратную информацию в процессе опроса и собеседования о низком качестве 

знаний и умений студентов (некоторых из них или группы), преподаватель 

предпринимает работу по доведению уровня этих знаний в соответствие с 

требованиями программы. 

б) - письменный контроль позволяет за короткое время проверить знания 

большого числа учащихся одновременно. Используется письменный контроль 

знаний учащихся в целях диагностики умения применять знания в учебной 

практике и осуществляется в виде диктантов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, тестов, рефератов. 

- доклад или сообщение, как интеллектуальный продукт самостоятельной 

работы студента, представляет собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

- эссе, написание которого способствует развитию таких навыков, как 

самостоятельное творческое мышление и письменное изложение собственных 

мыслей, это чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться 

четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, 

использовать основные понятия, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать опыт соответствующими примерами, аргументировать свои 

выводы. 

в) комбинированный (уплотненный) опрос, предусматривающий 

одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний по 
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одной или нескольким темам; На одном занятии на этапе проверки домашних 

заданий преподавателю необходимо, не затрачивая лишнего времени, решить 

целый ряд контрольных задач — проверочных, диагностических, 

стимулирующих. Возникает сложная ситуация: каким образом все это 

совместить? Помочь в этой ситуации может комбинированный опрос. 

До занятия преподаватель заготавливает вопросы и задания на отдельных 

листках (карточках), в зависимости от сложности заданий их может быть 2-5. 

Кроме того, ряд вопросов предназначен для устного ответа. Учитель заранее 

определяет тех студентов, которых будет проверять. 

На самом занятии отвечать одновременно выходят 6-8 человек. Двое 

выполняют задание на доске (само задание записано у каждого на листке). В 

это время четверо – шестеро садятся за первые столы и каждый 

самостоятельно письменно отвечают на вопросы своей карточки. Студент 

отвечает у доски, его ответы развернутые, с дополнительными вопросами и 

ответами, т.е. идет глубокая индивидуальная проверка. Пока устно отвечает 

первый студент, второй, работающие у доски, успевает подготовить свою 

часть задания. Потом выслушивается его ответ. Те студенты, которые на 

листочках выполняли задания и писали письменные ответы, сдают листочки-

ответы преподавателю. Если позволяет время, то ответы анализируют, если 

нет, то их проверяют после занятия. 

Таким образом, при уплотненной проверке удается опросить и оценить многих 

студентов, повторить значительный по объему материал. 

г) защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по 

индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 

правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и 

публично его представлять, прослеживать логическую связь между темами 

курса; 

д) - тестовые задания разнообразных видов и форм.  

тест представляет собой кратковременное технически сравнительно просто 

составленное испытание, проводимое в равных для всех испытуемых условиях 
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и имеющее вид такого задания, решение которого поддается качественному 

учету и служит показателем степени развития к данному моменту известной 

функции у данного испытуемого. 

Нетрадиционные виды контроля 

За последние годы в методической литературе появляются описания 

разнообразных методов опроса, которые представляют несомненный интерес. 

На уроках возможны короткие проверочные работы нетрадиционного вида. В 

каждой теме выделяются ключевые понятия и термины, которые могут быть 

положены в основу кроссвордов, головоломок, ребусов, шарад, 

викторин. Для ряда тем специально разрабатываются кроссворды, 

содержащие понятия одной определенной темы, есть достаточное количество 

кроссвордов, включающих в себя основные понятия предмета. Решение 

кроссвордов - занятие увлекательное и полезное, позволяет тренировать 

память. 

-Кроссворды, применяемые для контроля знаний, подразделяются на 

кроссворды для текущей, тематической или обобщающей проверки. Первые 

направлены на проверку базовых знаний, учащихся по текущему материалу, 

количество вопросов в них составляет 10-12. Вторые – на проверку базовых и 

дополнительно полученных знаний по определенной теме, в них 

рекомендуется использовать не более 15-25 вопросов. Третьи - на общую 

проверку знаний по большому блоку материала (за четверть, полугодие, год), 

количество вопросов в них – 15-25. 

-викторина – это совокупность не менее десяти вопросов по определенной 

тематике, на которые необходимо дать краткие и емкие ответы. 

Викторины как средство обучения имеет смысл включать в учебный процесс 

на начальной стадии урока или на стадии его завершения. Первый вариант 

позволяет реализовать контроль или актуализацию знаний, второй 

способствует закреплению и контролю уровня усвоения материала. 

Отводимое на работу с викторинами время не должно превышать 5 - 6 минут. 
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Сначала преподаватель объявляет тему викторины. После объявления темы 

задается не менее десяти вопросов, на которые обучаемые дают ответы. Далее 

следует серия обобщающих вопросов или заданий, ответы на которые 

непосредственно оцениваются преподавателем. 

3.3 Критерии оценивания текущего контроля. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2 Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. Самостоятельно и рационально 

использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники. 

3 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию преподавателя. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1 Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный 

и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 
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ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

2 Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в 

видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

3 Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении. 
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4 Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

5 Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов 

и обобщений.  

2.Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

4 Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5 Полностью не усвоил материал. 

Критерии оценки тестового контроля знаний. 

Выполнение тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопросы ставится – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы ставится – 0 баллов.  

Максимальная оценка –  

 

Критерии оценки: 

При выполнении 91-100 % заданий (           баллов) ставится отметка «5» 

(«отлично»). 

При выполнении 81-90 % заданий (          баллов) ставится отметка «4» 
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(«хорошо»). 

При выполнении 71-80 % заданий (…….. баллов) ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

В случае 70 % и менее (менее …….баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным. 

Тест для проведения текущего контроля с эталонами ответов в электронном 

варианте или на бумажном носителе (при наличии) - в приложении. 

 

 КОС итоговой аттестации по учебной дисциплине 

1. Форма проведения итогового занятия 

Изучение дисциплины «История», согласно календарно-тематическому плану 

и рабочей программе, завершается в конце  2 семестра итоговым занятием в 

виде дифференцированного зачета, целью которого является комплексная 

проверка знаний умений и навыков, приобретенных студентами. Итоговое 

занятие проводится в виде тестирования. 

 

2. Объем времени на проведение 

На проведение итогового занятия по дисциплине «История» отводится 90 

минут.  

 

3. Сроки проведения 

Итоговое занятие по дисциплине «История» проводится в конце 2 семестра 

после изучения всех тем.  

 

4. Необходимые материалы 

Для итогового занятия преподаватель готовит вопросы по пройденным темам 

в виде тестов. Темы вывешиваются на стенде «Информация», студент может 

ознакомиться с ними в течение всего семестра.   

 

5. Условия подготовки и процедура проведения 
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Целью проведения итогового занятия по дисциплине «История» является 

проверка знаний, умений и навыков студентов, предусмотренных рабочей 

программой в области истории. 

Преподавателем проводиться необходимая работа по подготовке к итоговому 

занятию. С начала семестра до итогового занятия студенты знакомятся с 

темами к итоговому занятию, которые составлены в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта. Преподаватель 

оказывает помощь при подготовке к итоговому занятию. 

Итоговое занятие состоит из тестовых заданий по темам, пройденным в 

течение учебного года по дисциплине «История». Разработаны 2 варианта по 

35 вопросов по всем темам курса. 

Во время проведения итогового занятия студентам не разрешается 

пользоваться лекциями и учебником по курсу дисциплины. 

 

6. Критерии оценки тестового контроля знаний. 

Выполнение тестовых заданий: 

За правильный ответ на вопросы ставится – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопросы ставится – 0 баллов.  

Максимальная оценка – 35 баллов.  

Критерии оценки: 

При выполнении 91-100 % заданий (35-33 баллов) ставится отметка «5» 

(«отлично»). 

При выполнении 81-90 % заданий (32-30 баллов) ставится отметка «4» 

(«хорошо»). 

При выполнении 71-80 % заданий 29-27 баллов) ставится отметка «3» 

(«удовлетворительно»). 

В случае 70 % и менее (менее 27 баллов) правильных ответов задание 

считается невыполненным. 

Тест для проведения дифференцированного зачета с эталонами ответов в 

электронном варианте или на бумажном носителе (при наличии) - в 
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приложении. 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА: 

 

1. Тест (задание 1) в электронном варианте или на бумажном 

носителе (при наличии).  

           Тест с эталонами ответов - в приложении …. 

2. Критерии оценки (к тесту/по билетам). 

3. Экзаменационная ведомость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ 
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И ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, принтером и 

экраном – 1. 

Оборудование рабочих мест по количеству обучающихся: 

Рабочие места для обучающихся – 25. 

Нормативные документы: законы, СанПиНы, ОСТы, приказы МЗ РФ, 

методические указания, инструкции и рекомендации, утвержденные МЗ РФ. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. В.В. Артемов, История: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ В.В. Артемов, 

Ю.Н.Лубченков.Академия.2019г. 

2. Кузьмина О.В., История [Электронный ресурс]: учебник / Кузьмина 

О.В., Фирсов С.Л. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 160 с. - ISBN 978-5-

9704-4723-9 - Режим доступа: 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447239.html 

3. Самыгин П.С. История: учебник для средних специальных учебных 

заведений. Феникс, Ростов-на-Дону, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О 

внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования”. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970447239.html
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3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

Интернет ресурсы: 

1. www.gumer.info (Библиотека Гумер). 

2. www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/feudal.htm (Библиотека Исторического 

факультета МГУ). 

3. http://www.historic.ru 

4. https://ru.wikipedia.org (Википедия: свободная энциклопедия). 

5. www.world-war2.chat.ru (Вторая Мировая война в русском Интернете). 

6. www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток). 

7. www.raremaps.ru (Коллекция старинных карт Российской империи).  

8. www.avorhist.ru (Русь Древняя и удельная).  

9. www.memoirs.ru (Русские мемуары: Россия в дневниках и 

воспоминаниях).  

10. www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ). 
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