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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливают порядок разработки, требования к
структуре, содержанию и оформлению, а также процедуру утверждения фонда оценочных
средств (далее – ФОС) программ подготовки специалистов среднего звена (далее –
ППССЗ) специальностей, реализуемых КИТП ВлГУ (далее – колледж).
Положение разработано в соответствии с:
- Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
-

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего (полного) общего образования»;

-

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;

-

Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
обучающимися по образовательным программам среднего профессионального
образования»;

-

Федеральные государственные образовательные стандарты по специальностям.

-

Положение о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов ВлГУ
Протокол №9 научно методического совета ВлГУ от 16 мая 2013г.

1.2. ФОС ППССЗ формируется сразу же после определения целей образовательной
программы и разработки ее составных частей, в частности, рабочих программ учебной
дисциплине (далее - УД) и профессиональному модулю (далее - ПМ)
1.3. ФОС ППССЗ - совокупность методических материалов, форм и процедур текущего
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой УД и ПМ, государственной
итоговой аттестации, обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов
(знаний, умений, практического опыта и компетенций) обучающихся и выпускников
требованиям ФГОС СПО.
1.4. Комплекты КОС являются обязательной частью ППССЗ специальности и учебнометодических комплексов (далее - УМК) УД и ПМ.
2. Цель и задачи создания ФОС ППССЗ специальности
2.1. ФОС ППССЗ создаются для аттестации обучающихся на соответствие их
персональных достижений (знания, умения и освоенные компетенции) поэтапным
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация),
для установления в ходе аттестационных испытаний выпускников, завершивших освоение
ППССЗ специальности, факта соответствия/несоответствия уровня их подготовки
требованиям ФГОС СПО (государственная итоговая аттестация).
2.2. Задачи ФОС ППССЗ специальности:
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-контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых
знаний, умений, практического опыта и освоения компетенций, определенных СПО;
- контроль и управление достижением целей ППССЗ, определенных как набор общих
и профессиональных компетенций (далее – ОК и ПК) выпускников;
- оценка достижений обучающихся в процессе изучения УД и ПМ с выделением
положительных/отрицательных
результатов
и
планирование
предупреждающих/корректирующих мероприятий;
обеспечение
соответствия
результатов
обучения
задачам
будущей
профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и
внедрение инновационных методов обучения;
- достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, который
обеспечил бы признание квалификаций выпускников колледжа работодателями
отрасли.
3.Оценка результатов освоения ППССЗ специальности
Оценка результатов освоения образовательной программы включает:
-текущий контроль успеваемости;
- промежуточную аттестацию;
- государственную итоговую аттестацию.
3.1. Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного
материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. При этом акцент
делается на установлении подробной, реальной картины достижений и успешности
усвоения обучающимися рабочей программы УД и ПМ на данный момент времени.
Текущий контроль успеваемости обучающихся может осуществляться в следующих
формах: -опрос (устный или письменный);
-выполнение лабораторных, расчетно- графических, творческих и иных работ;
- контрольная работа;
- тестирование;
- защита результатов самостоятельной работы
-другое
3.2. Промежуточная аттестация может завершать изучение как УД или ПМ в целом, так
и отдельного раздела (разделов).
Подобный контроль помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, в
некоторых случаях – даже формирование определенных ПК. Промежуточная аттестация
подводит итоги работы обучающихся на протяжении семестра или учебного года. Ее
результаты являются основанием для определенных административных выводов (перевод
или не перевод на следующий курс, назначение стипендии и т.д.). При этом знания и
умения студента не обязательно подвергаются контролю заново: промежуточная
аттестация может проводиться по результатам текущего контроля. Основными формами
промежуточной аттестации являются:
-Зачет; - Дифференцированный зачет; - Экзамен
3.3. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) служит для проверки качества
освоения ППССЗ в целом. Она проводится при участии внешних экспертов, в том числе
работодателей и позволяет в полной мере оценить приобретенные обучающимися ОК и
ПК.
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Формой ГИА является подготовка и защита выпускной квалификационной работы
(дипломная работа, дипломный проект), тематика которой должна соответствовать
содержанию одного или нескольких ПМ.
4. Структура и содержание ФОС ППССЗ специальности
4.1. В соответствии с ФГОС СПО (п.8.4) оценка качества подготовки обучающихся и
выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
В связи с этим ФОС должны включать в себя контрольные работы,
стандартизированные тесты и другие оценочные средства, позволяющие оценить
знания, умения и уровень приобретенных компетенций.
5. Формирование и утверждение ФОС ППССЗ специальности
5.1. ФОС ППССЗ специальности формируется на ключевых принципах оценивания:
-валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для оценивания
достижений);
- справедливости (предоставление обучающимся с разными уровнями обученности
равных возможностей добиться успеха);
- своевременности (обеспечение обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
5.2. При формировании ФОС должно быть обеспечено их соответствие:
-ФГОС СПО соответствующей специальности;
- учебному плану и ППССЗ специальности;
- рабочей программе УД и ПМ;
- образовательным технологиям, используемым в преподавании УД и ПМ.

Директор КИТП

Корогодов Ю.Д.
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Приложение 1
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Колледж инновационных технологий и предпринимательства

УТВЕРЖДАЮ
Директор КИТП
_________________Ю.Д. Корогодов
«______» ________________ 20___г.
Основание: решение УМК КИТП
«______» ________________ 20___г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«______________________»

для специальностей среднего профессионального образования
____________________ профиля

Владимир, 20__
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Фонд оценочных средств (ФОС) разработан на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования (утвержденным
приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413), Федерального
компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по
__________ (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования России от
05.03.2004 № 1089) и на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «__________» от 21.07.2015 г.
Кафедра-разработчик: __________________________________________________________
ФОС составил: ______________________________________________________________
Ф.И.О.

подпись

Рассмотрено на заседании ЦМК КИТП
Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г.
Председатель ЦМК_____________________________________________________________
Ф.И.О.

подпись
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине «____________» разработан в соответствии с
рабочей программой, входящей в ППССЗ СПО для специальностей ______________
профиля.
Комплект оценочных средств по дисциплине «__________» предназначен для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы, в том числе рабочей программы дисциплины
«__________», для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений.
Комплект оценочных средств по дисциплине «_________» включает:
1.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:
- тесты как система стандартизированных знаний, позволяющая провести процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающихся.
- комплект задач/заданий репродуктивного уровня, позволяющих оценивать и
диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и
умение правильно использовать специальные термины и понятия, распознавание объектов
изучения в рамках определенного раздела дисциплины;
- темы рефератов/индивидуальных проектов (продуктивный уровень) направленные на
поиск и нахождение нового знания, нестандартного способа действия.
2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме
- контрольные вопросы для проведения экзамена/дифференцированного зачёта/зачёта.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «___________»
1.1. Характеристика основных видов деятельности студентов*
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Основных видов деятельности студентов
(на уровне учебных действий)

Наименование
оценочного
средства†

1.2. Перечень требований формируемых в процессе изучения дисциплины
«____________»‡ при освоении образовательной программы для специальностей
_____________ профиля
1.3. Результаты освоение учебной дисциплины§:

*

Примечание – См. Примерную программу общеобразовательной учебной дисциплины от 21.07.2015 г.
Примечание – Приложение 1
‡
Примечание – См. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089)
§
Примечание – Перечисляются предметные результаты, указанные в примерной программе
общеобразовательной учебной дисциплины от 21.07.2015 г.
†
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «_____________________»
Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе комплексной
оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения дисциплины
«____________» предполагает тестирование и решение задач/выполнение заданий.
Примерная шкала оценки тестирования
Оценка
Критерий
1 балла за
Полный правильный ответ оценивается 1 баллом; неполный,
правильный ответ на неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов
вопросы
Примерная шкала оценивания участия студента в активных формах обучения**
Оценка
Критерии
1)полное раскрытие вопроса;
«Отлично»
2)указание точных названий и определений;
3)правильная формулировка понятий и категорий;
4)самостоятельность ответа, умение вводить и использовать
собственные классификации и квалификации, анализировать и делать
собственные выводы по рассматриваемой теме;
5)использование дополнительной литературы и иных материалов и др.
1)недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы;
«Хорошо»
2)несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п.,
кардинально не меняющих суть изложения;
3)использование устаревшей учебной литературы и других источников
«Удовлетвори 1)отражение лишь общего направления изложения лекционного
материала и материала современных учебников;
тельно»
2)наличие достаточного количества несущественных или одной-двух
существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.;
3)использование устаревшей учебной литературы и других источников;
4)неспособность осветить проблематику учебной дисциплины и др.
«Неудовлетво 1)нераскрытые темы;
2)большое количество существенных ошибок;
рительно»
3)отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве
критериев выставления положительных оценок др.
Примерная шкала оценивания решения задач
Оценка
Критерии
Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом
«Отлично»
рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный
ответ, задача решена рациональным способом.
Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом
«Хорошо»
рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан
выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена
нерациональным способом или допущено не более двух несущественных
ошибок, получен верный ответ.
«Удовлетвори Задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных
ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в
тельно»
математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде.
«Неудовлетво решение неверно или отсутствует.
рительно»
**

Оценка участия студента в активных формах обучения – оценка, выставляемая по итогам
докладов, выступлений на семинарах, практических занятиях, круглых столах, решений задач и т.п.
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Примерная шкала оценивания диктанта
Оценка
Критерии
Нет ошибок и исправлений. Аккуратность выполнения. Допускаются
«Отлично»
единичные случаи отступления от норм каллиграфии, 1 исправление
Не более 2 орфографических (фонетико – графических) и 1
«Хорошо»
пунктуационная ошибка или 1 орфографическая и 2 пунктуационные
ошибки. Аккуратность оформления, незначительные отклонения от
норм каллиграфии. Дополнительно допускается по 1 исправлению
любого характера
«Удовлетвори От 3 до 5 орфографических ошибок: А0 3 орфографических и 2-3
пунктуационные; в) 5 орфографических и 1 пунктуационная.
тельно»
Небрежность выполнения, существенные отклонения от норм
каллиграфия. Дополнительно допускается по 1 исправлению любого
характера
«Неудовлетво 5-7 орфографических ошибок. Небрежность выполнения, серьезные от
норм каллиграфии
рительно»
Примерная шкала оценивания сочинения
Оценка
Критерии
Студент продемонстрировал полное знание, понимание текста
«Отлично»
произведения в соотнесенности с особенностями жизни и творчества
автора; ответ верен, грамотен, логически выстроен; студент
продемонстрировал знание вопросов теории литературы, истории (при
необходимости); речь студента при ответе на поставленные вопросы не
имела речевых ошибок, соответствует нормам русского литературного
языка; студент имеет обширный словарный запас;
Допускаются ошибки в соответствии 0/0,0/1,1/0,1/1
Студент обнаружил прочные знания по дисциплине, имея некоторые
«Хорошо»
погрешности в ответе, которые не допускают фактических ошибок или
1-2 негрубые фактические ошибки (неточности); ответ грамотен, верен,
логически выстроен;
Допускаются ошибки в соответствии
0/2, 1/2, 2/0, 2/1, 0/3, 0/4, 1/3, 2/2, 2/3, 1/4, 2/4, 3/0, 3/1, 3/2.
«Удовлетвори Студент знаком с особенностями жизни и творчества автора, но при
ответе не обнаружил полного понимания текста, допустил 3-4
тельно»
фактические ошибки, не владеет терминологическим аппаратом по
дисциплине; ответ грамотен, верен;
Допускаются ошибки в соответствии
0/5, 0/6, 1/5, 2/5, 3/3, 3/4, 4/0, 4/1, 4/2, 5/0, 5/1.
«Неудовлетво Если ответ не обнаружил грамотную, логически выстроенную схему
ответа по предложенным вопросам; ответ имеет 4-6 фактические
рительно»
ошибки, студент не продемонстрировал знание, понимание текста
художественного произведения;
Допускаются ошибки в соответствии
0/7, 0/8, 1/6, 1/7, 1/8, 2/6, 2/7, 3/5, 3/6,4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6,
6/0, 6/1, 6/2.
Примерная шкала оценивания письменного задания
Оценка
Критерии
1)Содержание ответа в целом соответствует теме задания. В ответе
«Отлично»
отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием.
Продемонстрировано знание фактического материала, отсутствуют
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«Хорошо»

«Удовлетвори
тельно»

фактические ошибки.
2)Продемонстрировано уверенное владение понятийно- терминологическим
аппаратом дисциплины (уместность употребления,
аббревиатуры,
толкование и т.д.), отсутствуют ошибки
в употреблении терминов.
Показано умелое использование категорий и терминов дисциплины в их
ассоциативной взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано
излагать собственную точку зрения. Видно уверенное владение освоенным
материалом, изложение сопровождено адекватными иллюстрациями
(примерами) из практики.
3)Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части ответа
логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы
(задания): постановка проблемы – аргументация – выводы. Объем ответа
укладывается в заданные рамки при сохранении смысла.
4)Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении
материала: стилистические обороты, манера изложения, словарный запас.
Отсутствуют стилистические и орфографические ошибки в тексте. Работа
выполнена аккуратно, без помарок исправлений
1)Содержание
ответа
в
целом
соответствует
теме
задания.
Продемонстрировано знание фактического материала, встречаются
несущественные фактические ошибки.
2)Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом
дисциплины (уместность употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.),
отсутствуют ошибки в употреблении терминов. Показано умелое
использование категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной
взаимосвязи. Продемонстрировано умение аргументировано излагать
собственную точку зрения. Изложение отчасти сопровождено адекватными
иллюстрациями (примерами) из практики.
3)Ответ в достаточной степени структурирован и выстроен в заданной
логике без нарушений общего смысла. Части ответа логически
взаимосвязаны. Отражена логическая структура проблемы (задания):
постановка
проблемы
–
аргументация
–
выводы.
Объемответанезначительнопревышаетзаданныерамкиприсохранениисмысла
.
4)Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в представлении
материала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла ошибки в
стилистике, стилистические штампы. Есть 1–2 орфографические ошибки.
Работа выполнена аккуратно, без помарок исправлений
1)Содержание
ответа
в
целом
соответствует
теме
задания.
Продемонстрировано удовлетворительное знание фактического материала,
есть фактические ошибки(25–30%).
2)Продемонстрировано
достаточное
владение
понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и
трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. Ошибки в использовании
категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Нет
собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. Примеры,
приведенные в ответе в качестве практических иллюстраций, в малой
степени соответствуют изложенным теоретическим аспектам.
3)Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части ответа
разорваны логически, нет связок между ними. Ошибки в представлении
логической структуры проблемы (задания): постановка проблемы –
аргументация – выводы. Объем ответа в существенной степени (на 25–30%)
отклоняется от заданных рамок.
4)Текст ответа примерно наполовину представляет собой стандартные
обороты и фразы из учебника/лекций. Обилие ошибок в стилистике,
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«Неудовлетвор
ительно»

много стилистических штампов. Есть 3–5 орфографических ошибок. Работа
выполнена не очень аккуратно, встречаются помарки исправления
1)Содержание ответа не соответствует теме задания или соответствует ему
в очень малой степени Продемонстрировано крайне низкое (отрывочное)
знание фактического материала, много фактических ошибок – практически
все факты (данные) либо искажены, либо неверны.
2)Продемонстрировано
крайне
слабое
владение
понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления,
неверные аббревиатуры, искаженное толкование и т.д.), присутствуют
многочисленные ошибки в употреблении терминов. Показаны неверные
ассоциативные взаимосвязи категорий и терминов дисциплины.
Отсутствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной
позиции. Отсутствуют примеры из практики либо они не адекватны.
3)Ответ представляет собой сплошной текст без структурирования,
нарушена заданная логика. Части ответа не взаимосвязаны логически.
Нарушена логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы
– аргументация – выводы. Объем ответа более чем в 2 раза меньше или
превышает заданный.
4)Текст ответа представляет полную кальку текста учебника/лекций.
Стилистические ошибки приводят к существенному искажению смысла.
Большое число орфографических ошибок в тексте (более 10 на страницу).
Работа выполнена неаккуратно, с обилием помарок исправлений

Примерная шкала оценивания контрольной работы
Оценка
Критерии
1)полное раскрытие темы;
«Отлично»
2)указание точных названий и определений;
3)правильная формулировка понятий и категорий;
4)приведение формул и соответствующей статистики и др.
1)недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы;
«Хорошо»
2)несущественные ошибки в определении понятий и категорий, формулах,
статистических данных и т.п., кардинально не меняющих суть изложения;
3)наличие грамматических и стилистических ошибок и др.
«Удовлетвори 1)отражение лишь общего направления изложения лекционного материала;
2)наличие достаточного количества несущественных или одной-двух
тельно»
существенных ошибок в определении понятий и категорий, формулах,
статистических данных ит.п.;
3)наличие грамматических и стилистических ошибок и др.
«Неудовлетвор 1)нераскрытые темы;
2)большое количество существенных ошибок;
ительно»
3)наличие грамматических и стилистических ошибок и др.
Примерная шкала оценивания реферата/индивидуального проекта
Оценка
Критерии
Содержание
работы
соответствует
теме, объем укладывается в заданные
«Отлично»
рамки: 20–25 страниц. Текст отформатирован согласно основным
рекомендациям, везде, где необходимо, сопровождается сносками на
источники и литературу (в том числе Интернет-ресурсы), оформленными
надлежащим образом.
В тексте представлен анализ основных проблем, заявленных во
Введении.
Все разделы работы логично связаны. Продемонстрировано владение
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в
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«Хорошо»

«Удовлетвори
тельно»

употреблении терминов. Показано умелое использование категорий и
терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи, выводы
самостоятельны и оригинальны. Высокая степень самостоятельности,
оригинальность в представлении материала: стилистические обороты,
манера изложения, словарный запас. Отсутствуют стилистические и
орфографические ошибки в тексте. Заключение содержит основные
выводы по результатам исследования и соответствует поставленной во
Введении цели. Список источников и литературы содержит все
упомянутые в основном тексте документы и литературу и оформлен
согласно ГОСТ.
Содержание работы соответствует теме, объем укладывается в заданные
рамки: 20–25 страниц. Текст отформатирован согласно основным
рекомендациям, везде, где необходимо, сопровождается сносками на
источники и литературу (в том числе Интернет-ресурсы), оформленными
надлежащим образом.
Основная часть работы включает в себя несколько разделов или
минимум две главы, разбитые на параграфы. В тексте представлен
анализ основных проблем, заявленных во Введении.
Все разделы работы логично связаны. Продемонстрировано владение
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в
употреблении терминов. Показано умелое использование категорий и
терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Средняя степень
самостоятельности и оригинальности представленного материала:
стилистические обороты, манера изложения, словарный запас.
Отсутствуют серьезные стилистические и орфографические ошибки в
тексте. Заключение содержит основные выводы по результатам
исследования и соответствует поставленной во Введении цели. Список
источников и литературы содержит все упомянутые в основном тексте
документы и литературу, в оформлении имеются незначительные
ошибки.
Содержание работы соответствует теме, объем несколько больше или
меньше заданного. Текст отформатирован согласно основным
рекомендациям, не везде, где необходимо, есть сноски на источники и
литературу (в том числе Интернет-ресурсы), которые оформлены с
некоторыми ошибками.
Основная часть работы включает в себя несколько разделов или
минимум две главы, разбитые на параграфы. Не все заявленные во
Введении проблемы проанализированы в основном содержании.
Разделы логично связаны. Продемонстрировано владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины. Выводы самостоятельны, но
присутствуют стилистические, пунктуационные, орфографические
ошибки. Заключение содержит основные выводы по результатам
исследования, частично соответствует поставленной во Введении цели.
Список источников и литературы содержит не все упомянутые в
основном тексте документы и литературу (больше или меньше
наименований), в оформлении имеются ошибки.
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«Неудовлетвор Содержание работы не соответствует теме задания или соответствует
ему в очень малой степени, объем значительно больше или меньше
ительно»
заданного. Текст не отформатирован согласно основным рекомендациям,
отсутствуют сноски на источники и литературу (в том числе Интернетресурсы).
Структура работы представляет собой либо сплошной текст без разбивки
на главы и параграфы, либо нарушена логика последовательности
разделов. Нарушена логика изложения, имеются многочисленные
стилистические ошибки, которые приводят к существенному искажению
смысла. Большое число пунктуационных и орфографических ошибок.
Заключение содержит выводы, не соответствующие поставленной во
Введении цели. Список литературы содержит не всю упомянутую в
основном тексте литературу (больше или меньше наименований), в
оформлении повсеместно имеются ошибки.
Если по итогам трех промежуточных аттестаций (на зачетной неделе), набранное
студентом суммарное количество баллов по дисциплине менее 20, то студент не допускается
до экзамена по данной дисциплине.
Допускается присвоение студенту дополнительных баллов «бонусов» за общую
активность при изучении курса, поведение, подготовку реферата, выступление на
конференции и пр.
Суммы баллов, набранные студентом по результатам каждой аттестации, включая
премиальные баллы, заносятся преподавателем, проводящим аттестацию в соответствующую
форму единой ведомости, используемую в течение всего семестра, которая хранится в
деканате.
Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для
студентов (в соответствии с Положением)

п/п Наименование занятий
1
2
3
4
5
6

Итоговая аттестация Итоговая аттестация
(экзамен)
(зачёт/диф.зачёт)
5
Посещение занятий студентом
5
15
Рейтинг-контроль 1
10
15
Рейтинг-контроль 2
10
30
Рейтинг-контроль 3
15
30
Выполнение семестрового плана 15
самостоятельной работы
5
Дополнительные
баллы 5
(«бонусы»)
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «_____________»
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен) проводится
в экзаменационную сессию. Экзамен проводится по билетам, содержащим 2 вопроса и
задачу. Студент пишет ответы на вопросы и задания экзаменационного билета на листах
белой бумаги формата А4, на каждом из которых должны быть указаны: фамилия, имя,
отчество студента; шифр студенческой группы; дата проведения экзамена; номер
экзаменационного билета. Листы ответов должны был» подписаны и студентом и
экзаменатором после получения студентом экзаменационного билета.
Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в
соответствии с Положением составляет 40 баллов.
Оценка в
баллах
30-40
«Отлично»

Критерии оценивания

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий,
использует в ответе материал монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное
освоение требований, предусмотренных программой экзамена.
Студент показывает твердое знания материала, грамотно и по существу
20-29
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
«Хорошо»
правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности;
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение
требований, предусмотренных программой экзамена.
Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил
10-19
«Удовлетвори его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего
тельно»
программного материала, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ, подтверждает освоение требований,
предусмотренных программой экзамена на минимально допустимом
уровне.
Студент не знает значительной части программного материала (менее
Менее 10
«Неудовлетво 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы),
допускает
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
рительно»
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает
освоение требований, предусмотренных программой экзамена.
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине (части
дисциплины, читаемой в течение одного семестра), закрываемой семестровой (итоговой)
аттестацией, равна 100. На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре
определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменам по следующей шкале
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Оценка
В баллах

Обоснование

Уровень
сформированности
требований
Теоретическое
содержание
курса
освоено Высокий уровень
91 -100
полностью,
без
пробелов
необходимые
«Отлично»
практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания
выполнены, качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к максимальному
Теоретическое
содержание
курса
освоено
74-90
Продвинутый
полностью, без пробелов, некоторые практические
«Хорошо»
уровень
навыки работы с освоенным материалом
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения ни
одного из них не оценено минимальным числом
баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками
Теоретическое
содержание
курса
освоено
61-73
Пороговый
«Удовлетвори частично, но пробелы не носят существенного
уровень
характера, необходимые практические навыки
тельно»
работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки
Теоретическое содержание курса не освоено,
Менее 60
Требования не
«Неудовлетво необходимые практические навыки работы не
сформированы
сформированы, выполненные учебные задания
рительно»
содержат грубые ошибки
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Примерный перечень оценочных средств
Способ
реализации
форм контроля
(форма
оценивания)

Краткая характеристика содержания

Основные
Разноуровневые Различают задачи и задания:
а)
репродуктивного
уровня,
позволяющие
задачи и
оценивать и диагностировать знание фактического
задания
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и
умение правильно использовать специальные
термины и понятия, узнавание объектов изучения
в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного уровня, позволяющие
оценивать
и
диагностировать
умения
синтезировать,
анализировать,
обобщать
фактический и теоретический материал с
формулированием
конкретных
выводов,
установлением причинно-следственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие оценивать
и диагностировать умения, интегрировать знания
различных
областей,
аргументировать
собственную точку зрения
Система
стандартизированных
заданий,
Тест
позволяющая в автоматизированном режиме вести
процедуру измерения уровня знаний и умений
обучающегося
Косвенные
Совместная
деятельность
группы обучающихся и
Деловая и/или
под управлением преподавателя с целью решения
ролевая игра
учебных и профессионально-ориентированных
задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать
умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи
Проблемное задание, в котором обучающемуся
Кейс-задача
предлагают
осмыслить
реальную
(учебная
профессионально- ориентированную ситуацию,
ситуация)
необходимую для решения данной проблемы
Средство контроля усвоения учебного материала
Коллоквиум
темы, раздела или разделов дисциплины,
организованное как учебное занятие в виде
собеседования преподавателя с обучающимися
Средство проверки умений применять полученные
Контрольная
знания для решения задач определенного типа по
работа


Представление
оценочного
средства в ФОС

Комплект
разноуровневых
задач и заданий.
Методические
рекомендации по
выполнению

Фонд тестовых
заданий

Тема (проблема),
концепция, роли
и ожидаемый
результат

Задания для
решения кейсзадачи
Вопросы по
темам/ разделам
дисциплины
Комплект
контрольных

Примечание – Методические рекомендации по видам работ могут содержаться в методических
рекомендациях по самостоятельной работе студентов (СРС)

19

теме или разделу

заданий по
вариантам.
Методические
указания по
выполнению
работ
Перечень
дискуссионных
тем для
проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики,
диспута, дебатов
Перечень тем
курсовых
проектов (работ).
Методические
рекомендации по
выполнению
проекта (работ)

Круглый стол,
дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

Оценочные средства, позволяющие включить
обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку зрения

Курсовой
проект
(курсовая
работа)

Форма контроля для демонстрации студентом
умений работать с объектами изучения,
критическими источниками, справочной и
энциклопедической литературой, логично и
грамотно излагать собственные умозаключения и
выводы, обосновывать и строить априорную
модель изучаемого объекта или процесса,
способность
создать
содержательную
презентацию выполненной работы
Целевая подборка работ студента, раскрывающая Структура
его индивидуальные образовательные достижения портфолио.
в одной или нескольких учебных дисциплинах
Методические
рекомендации по
составлению и
использованию
портфолио
Конечный продукт, получаемый в результате Темы групповых
планирования и выполнения комплекса учебных и и/или
исследовательских заданий. Позволяет оценить индивидуальных
умения
обучающихся
самостоятельно проектов
конструировать свои знания в процессе решения
практических задач и проблем, ориентироваться в
информационном
пространстве
и
уровень
сформированности
аналитических,
исследовательских
навыков,
навыков
практического и творческого мышления. Может
выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся
Средство проверки умений применять полученные Комплект
знания по заранее определенной методике для заданий для
решения задач или заданий по модулю или выполнения
дисциплине в целом
расчетнографической
работы.
Методические
рекомендации по
выполнению
Продукт самостоятельной работы студента, Темы рефератов.

Портфолио

Проект

Расчетнографическая
работа

Реферат

20

Сообщение,
доклад,
аналитический
обзор
Собеседование

Творческое
задание

Тренажер

Эссе

представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит
различные точки зрения, а также собственные
взгляды на нее.
Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой публичное выступление
по представлению полученных результатов
решения определенной
учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы
Средство
контроля,
организованное
как
специальная беседа преподавателя с обучающимся
на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и
рассчитанное на выяснение объема знаний
обучающегося по определенному разделу, теме,
проблеме ит.п.
Частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное
решение
и
позволяющее
диагностировать умения, интегрировать знания
различных
областей,
аргументировать
собственную точку зрения. Может выполняться в
индивидуальном
порядке
или
группой
обучающихся.
Техническое средство, которое может быть
использовано для контроля приобретенных
студентом профессиональных навыков и умений
по управлению конкретным материальным
объектом.
Средство,
позволяющее
оценить
умение
обучающегося
письменно
излагать
суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить
анализ
этой
проблемы
с
использованием концепций и аналитического
инструментария соответствующей дисциплины,
делать выводы, обобщающие авторскую позицию
по поставленной проблеме.
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Методические
рекомендации по
написанию
рефератов

Темы докладов,
сообщений

Вопросы по
темам/ разделам
дисциплины

Темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих
заданий
Комплект
заданий для
работы на
тренажере
Тематика эссе.
Методические
рекомендации по
выполнению эссе

Пример оформления
для дисциплины общеобразовательного цикла цикла
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Колледж инновационных технологий и предпринимательства

УТВЕРЖДАЮ
Директор КИТП
_________________Ю.Д. Корогодов
«______» ________________ 20___г.
Основание: решение УМК КИТП
«______» ________________ 20___г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

для специальностей среднего профессионального образования
технического и социально-экономического профиля

Владимир, 20__
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Фонд оценочных средств (ФОС) разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования
(утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413),
Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего
образования по истории (базовый и профильный уровни) (приказ Минобразования России
от 05.03.2004 № 1089) и на основе примерной программы общеобразовательной учебной
дисциплины «История» от 21.07.2015 г.
Кафедра-разработчик: Колледж инновационных технологий и предпринимательства
ВлГУ.
ФОС составили:
Преснова Н.Н.

ассистент КИТП

Сахаров А.М.

ассистент КИТП

Рассмотрено на заседании ЦМК КИТП
Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г.
Председатель ЦМК

Сахаров А.М.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине «История» разработан в соответствии с
рабочей программой, входящей в ППССЗ СПО для специальностей технического и
социально-экономического профиля
Комплект оценочных средств по дисциплине «История» предназначен для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы, в том числе рабочей программы дисциплины
«История», для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений.
Комплект оценочных средств по дисциплине «История» включает:
1.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:
- тесты как система стандартизированных знаний, позволяющая провести процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающихся.
- комплект заданий репродуктивного уровня, позволяющих оценивать и диагностировать
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия, распознавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
- темы индивидуальных проектов (продуктивный уровень) направленные на поиск и
нахождение нового знания, нестандартного способа действия.
2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме
- контрольные вопросы для проведения дифференцированного зачёта.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
1.1. Характеристика основных видов деятельности студентов
Контролируем
ые разделы
(темы)
дисциплины
Введение

Древнейшая
стадия истории
человечества

Цивилизации
Древнего мира

Цивилизации
Запада и
Востока в
Средние века

Основные виды деятельности студентов
(на уровне учебных действий)
Актуализация знаний о предмете истории. Высказывание
собственных суждений о значении исторической науки
для отдельного человека, государства, общества.
Высказывание суждений о месте истории России во
всемирной истории
Рассказ о современных представлениях о происхождении
человека,
расселении
древнейших
людей
(с
использованием исторической карты).
Раскрытие причин возникновения производящего
хозяйства, характеристика перемен в жизни людей,
связанных с этим событием. Называние и указание на
карте расселения древних людей на территории России,
территории складывания индоевропейской общности.
Локализация цивилизации Древнего Востока на ленте
времени и исторической карте, объяснение, как
природные условия влияли на образ жизни, отношения в
древних обществах. Характеристика экономической
жизни и социального строя древневосточных обществ
Характеристика основных этапов истории Древней
Греции, источников ее истории.
Умение
дать
сравнительную
характеристику
политического строя полисов (Афины, Спарта).
Характеристика с использованием карты основных этапов
истории Древней Италии, становления и развития
Римского государства.
Раскрытие
причин
военных
успехов
Римского
государства, особенностей организации римской армии
Раскрытие оснований периодизации истории Средних
веков, характеристика источников по этой эпохе.
Раскрытие современных подходов к объяснению
сущности феодализма. Характеристика общественного
устройства государств Востока в Средние века,
отношений власти и подданных, системы управления.
Систематизация материала по истории Крестовых
походов, высказывание суждения об их причинах и
последствиях. Раскрытие особенностей развития Англии
и Франции, причин и последствий зарождения в этих
странах
сословно-представительной
монархии.
Характеристика причин, хода, результатов Столетней
войны. Систематизация знаний о важнейших событиях
позднего Средневековья: падении Византии, реконкисте и
образовании Испании и Португалии, гуситских войнах.
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Наименование
оценочного
средства
Сообщения

Разноуровневые
задания,
тест,
сообщения.

Разноуровневые
задания,
тест,
сообщения.

Разноуровневые
задания,
тест,
сообщения,
рейтингконтроль №1

От Древней
Руси к
Российскому
государству

Россия в ХVI ХVII веках: от
великого
княжества к
царству

Страны Запада
и Востока в
ХVI— ХVIII
веках

Показ
исторических
предпосылок
образования
централизованных государств в Западной Европе. Рассказ
о наиболее значительных народных выступлениях
Средневековья
Характеристика территорий расселения восточных славян
и их соседей, природных условий, в которых они жили,
их занятий, быта, верований. Раскрытие причин и
указание
времени
образования
Древнерусского
государства.
Характеристика
общественного
и
политического строя Древней Руси, внутренней и
внешней политики русских князей. Называние причин
раздробленности на Руси, раскрытие по- следствий
раздробленности.
Характеристика
особенностей
географического положения, социально-политического
развития,
достижений
экономики
и
культуры
Новгородской
и
Владимиро-Суздальской
земель.
Раскрытие причин и следствий объединения русских
земель вокруг Москвы. Объяснение значения создания
единого Русского государства. Изложение вопроса о
влиянии централизованного государства на развитие
хозяйства страны и положение людей.
Характеристика внутренней политики Ивана IV в
середине ХVI века, основных мероприятий и значения
реформ 1550-х годов. Раскрытие значения присоединения
Среднего и Нижнего Поволжья, Западной Сибири к
России. Раскрытие того, в чем заключались причины
Смутного времени. Характеристика личности и
деятельности Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Василия
Шуйского, Лжедмитрия II. Раскрытие значения
освобождения Москвы войсками ополчений для развития
России. Раскрытие важнейших последствий появления и
распространения мануфактур в России. Раскрытие причин
народных движений в России XVII века. Раскрытие
причин и последствий усиления самодержавной власти.
Анализ объективных и субъективных причин и
последствий раскола в Русской православной церкви.
Характеристика развития экономики в странах Западной
Европы в ХVI— ХVIII веках. Раскрытие важнейших
изменений в социальной структуре европейского
общества в Новое время. Систематизация материала о
Великих
географических
открытиях.
Раскрытие
характерных черт абсолютизма как формы правления,
приведение примеров политики абсолютизма (во
Франции, Англии). Характеристика предпосылок, причин
и особенностей Английской революции, описание ее
основных событий и этапов. Характеристика причин и
последствий промышленной революции (промышленного
переворота), объяснение того, почему она началась в
Англии.
Раскрытие
особенностей
социальноэкономического и политического развития стран Востока,
объяснение причин углубления разрыва в темпах
экономического развития этих стран и стран Западной
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Россия в конце
ХVII— ХVIII
веков: от
царства к
империи

Становление
индустриально
й цивилизации

Процесс
модернизации в
традиционных
обществах
Востока

Российская
империя в ХIХ
веке

Европы. Систематизация материала о причинах и
последствиях крупнейших военных конфликтов в XVII —
середине XVIII века в Европе и за ее пределами. Рассказ о
ключевых событиях, итогах и значении войны
североамериканских
колоний
за
независимость.
Систематизация материала по истории Французской
революции.
Систематизация мнений историков о причинах
петровских
преобразований.
Представление
характеристики реформ Петра I. Характеристика
основных черт социально-экономического развития
России в середине — второй половине XVIII века.
Систематизация материала о дворцовых переворотах
(причинах,
событиях,
участниках,
последствиях).
Сопоставление политики «просвещенного абсолютизма»
в России и других европейских странах.
Характеристика личности и царствования Екатерины II.
Систематизация материала о развитии образования в
России в XVIII веке, объяснение, какие события играли в
нем ключевую роль. Сравнение характерных черт
российского и европейского Просвещения, выявление в
них общего и различного.
Систематизация материала о главных научных и
технических
достижениях,
способствовавших
развертыванию промышленной революции. Раскрытие
сущности, экономических и социальных последствий
промышленной революции. Систематизация материала о
причинах и последствиях крупнейших военных
конфликтов XIX века в Европе и за ее пределами.
Систематизация материала по истории революций XIX
века в Европе и Северной Америке, характеристика их
задач,
участников,
ключевых
событий,
итогов.
Сопоставление опыта движения за реформы и
революционных выступлений в Европе XIX века,
высказывание
суждений
об
эффективности
реформистского и революционного путей преобразования
общества.
Раскрытие особенностей социально-экономического и
политического развития стран Азии, Латинской Америки,
Африки. Характеристика предпосылок, участников,
крупнейших событий, итогов борьбы народов Латинской
Америки за независимость, особенностей развития стран
Латинской Америки в ХIХ веке. Сопоставление практики
проведения реформ, модернизации в странах Азии;
высказывание суждений о значении европейского опыта
для этих стран
Систематизация материала о политическом курсе
императора Александра I на разных этапах его правления.
Характеристика сущности проекта М. М. Сперанского,
объяснение,
какие
изменения
в
общественнополитическом устройстве России он предусматривал.
Отечественной войны 1812 года, заграничных походах
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От Новой
истории к
Новейшей

Между
мировыми
войнами

русской армии (в ходе семинара, круглого стола с
использованием
источников,
работ
историков).
Характеристика предпосылок, системы взглядов, тактики
действий декабристов, анализ их программных
документов. Характеристика основных государственных
преобразований, осуществленных во второй четверти XIX
века, мер по решению крестьянского вопроса.
Характеристика основных направлений общественного
движения во второй четверти XIX века, взглядов
западников и славянофилов, выявление общего и
различного. Составление обзора ключевых событий
внешней политики России во второй четверти XIX века.
Раскрытие основного содержания Великих реформ
1860—1870-х годов (крестьянской, земской, городской,
судебной, военной, преобразований в сфере просвещения,
печати).
Характеристика
внутренней
политики
Александра III в 1880—1890-е годы, сущности и
последствий политики
Контрреформ.
Сопоставление
этапов
и
черт
промышленной революции в России с аналогичными
процессами в ведущих европейских странах.
Показ на карте ведущих государств мира и их колонии в
начале ХХ века. Характеристика причин, содержания и
значения социальных реформ начала ХХ века на
примерах
разных
стран.
Сопоставление
путей
модернизации стран Азии, Латинской Америки в начале
ХХ века; выявление особенностей отдельных стран.
Объяснение, в чем заключались главные противоречия в
политическом, экономическом, социальном развитии
России в начале ХХ века. Систематизация материала об
основных событиях российской революции 1905—1907
годов, ее причинах, этапах, важнейших событиях.
Раскрытие основных положений и итогов осуществления
политической программы П. А. Столыпина, его аграрной
реформы. Характеристика причин, участников, основных
этапов и крупнейших сражений Первой мировой войны.
Систематизация материала о событиях на Западном и
Восточном фронтах войны. Характеристика причин и
сущности революционных событий февраля 1917 года.
Характеристика причин и сущности событий октября
1917 года, сопоставление различных оценок этих
событий, высказывание и аргументация своей точки
зрения. Характеристика причин Гражданской войны и
интервенции, целей, участников и тактики белого и
красного движения.
Систематизация материала о революционных событиях
1918 —начала 1920-х годов в Европе (причин,
участников, ключевых событий, итогов революций).
Характеристика успехов и проблем экономического
развития
стран Европы и США в 1920-е годы. Раскрытие причин
мирового экономического кризиса 1929—1933 годов и его
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Вторая
мировая война.
Великая
Отечественная
война

Мир во второй
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начале ХХI
века

Апогей и
кризис

последствий. Объяснение причин возникновения и
распространения фашизма в Италии и нацизма в
Германии. Характеристика опыта и итогов реформ и
революций как путей
модернизации в странах Азии. Раскрытие особенностей
освободительного движения 1920—1930-х годов в Китае
и Индии. Характеристика основных этапов и тенденций
развития международных отношений в 1920—1930-е
годы. Сравнение основных вариантов объединения
советских республик, их оценка, анализ положений
Конституции СССР. Представление характеристики и
оценки политических процессов 1930-х годов.
Характеристика
причин
кризиса
ВерсальскоВашингтонской системы и начала Второй мировой
войны. Характеристика роли отдельных фронтов в общем
ходе Второй мировой войны. Систематизация материала о
крупнейших военных операциях Второй мировой и
Великой Отечественной войн: их масштабах, итогах и
роли в общем ходе войн. Показ особенностей развития
экономики в главных воюющих государствах, объяснение
причин успехов советской экономики. Характеристика
итогов Второй мировой и Великой Отечественной войн,
их исторического значения.
Раскрытие причин и последствий укрепления статуса
СССР как великой державы. Характеристика причин
создания и основ деятельности ООН.
Объяснение причин формирования двух военнополитических Блоков. Раскрытие сущности наиболее
значительных изменений в структуре общества во второй
половине ХХ — начале XXI века, причин и последствий
этих изменений. Характеристика основных этапов в
истории восточноевропейских стран второй половины XX
— начала XXI века. Характеристика этапов освобождения
стран
Азии
и
Африки
от
колониальной
и
полуколониальной зависимости, раскрытие особенностей
развития этих стран во второй половине ХХ — начале
ХХI века. Характеристика этапов развития стран Азии и
Африки после их освобождения от колониальной и
полуколониальной зависимости. Объяснение причин
успехов в развитии Китая и Индии в конце ХХ — начале
ХХI века, высказывание суждений о перспективах
развития этих стран. Сопоставление реформистского и
революционного
путей
решения
социальноэкономических противоречий в странах Латинской
Америки,
высказывание
суждений
об
их
результативности. Объяснение сущности «холодной
войны», ее влияния на историю второй половины ХХ
века. Характеристика основных периодов и тенденций
развития международных отношений в 1945 году —
начале XXI века.
Систематизация материала о развитии СССР в первые
послевоенные годы, основных задачах и мероприятиях
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внутренней и внешней политики. Характеристика
перемен в общественно-политической жизни СССР,
новых подходов к решению хозяйственных и социальных
проблем, реформ. Систематизация материала о
тенденциях и результатах экономического и социального
развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов.
Характеристика причин и предпосылок перестройки в
СССР.
Объяснение, в чем заключались трудности перехода к
рыночной экономике, с привлечением свидетельств
современников. Характеристика темпов, масштабов,
характера и социально-экономических последствий
приватизации в России. Оценка итогов развития РФ в
1990-е годы. Систематизация и раскрытие основных
направлений реформаторской деятельности руководства
РФ в начале ХХI века. Рассказ о государственных
символах России в контексте формирования нового
образа страны. Представление краткой характеристики
основных политических партий современной России,
указание их лидеров. Указание глобальных проблем и
вызовов, с которыми столкнулась России в ХХI веке.
Характеристика ключевых событий политической
истории современной России в XXI веке.

сообщения.

Разноуровневые
задания, тест,
сообщения,
рейтингконтроль №3

1.2. Перечень требований формируемых в процессе изучения дисциплины «История»
при освоении образовательной программы для специальностей технического и
социально-экономического профиля
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов:
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе:
уметь:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
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2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе
комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения
дисциплины «История» предполагает тестирование, выполнение разноуровневых заданий,
подготовка сообщений/докладов и написание индивидуального исследования/реферата.
Шкала оценивания РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ № 1-2
Оценка выполнения
заданий
0,5 балла за правильный
ответ на вопросы с 1-8
2 балла за правильный
ответ на задания с 9-12

5 баллов за правильное
написание исторического
сочинения

Критерий оценки
Полный правильный ответ оценивается 1 баллом; неполный,
неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов
Полный правильный ответ оценивается 2 баллами; если
допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из
цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 баллом; если
допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют две
и более цифры или имеются две и более лишние цифры) или
ответ отсутствует – 0 баллов.
См. Критерии оценки исторического сочинения

15 баллов

Шкала оценивания РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ № 3
Оценка выполнения
заданий
1 балл за правильный
ответ на вопросы с 1-10
2 балла за правильный
ответ на задания с 10-14

3 балла за правильный
ответ на задания 15-17
5 баллов за правильное
написание исторического
сочинения

Критерий оценки
Полный правильный ответ оценивается 1 баллом; неполный,
неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов
Полный правильный ответ оценивается 2 баллами; если
допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из
цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 баллом; если
допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют две
и более цифры или имеются две и более лишние цифры) или
ответ отсутствует – 0 баллов.
Задания оцениваются в зависимости от полноты и
правильности ответа от 0 до 3 баллов
См. Критерии оценки исторического сочинения

30 баллов

Критерии оценки Исторического сочинения
Критерии оценивания
К1
Указание событий (явлений, процессов)
Правильно указаны два события (явления, процесса)
Правильно указано одно событие (явление, процесс)
События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно
К2
Исторические личности и их роль в указанных событиях
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Баллы
2
2
1
0
2

К3

(явлениях, процессах) данного периода истории (Под ролью
исторической личности следует понимать её деятельность, в
значительной степени повлиявшую на ход и результат событий в данный
период истории)
Правильно названы две исторические личности, правильно
охарактеризована роль этих личностей в указанных событиях
(явлениях, процессах) данного периода истории России
Правильно названы одна-две исторические личности, правильно
охарактеризована роль только одной личности в указанных событиях
(явлениях, процессах) данного периода истории России
Правильно названы одна-две исторические личности, их роль в указанных
событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России
охарактеризована неправильно.
ИЛИ
Правильно названы одна-две исторические личности, их роль в указанных
событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России не
охарактеризована.
ИЛИ
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ
Исторические личности названы неверно.
ИЛИ
Исторические личности не названы
Причинно-следственные связи (Под причинно-следственной связью
следует понимать связь между историческими событиями (процессами,
явлениями), при которой одно событие (процесс, явление), называемое
причиной, при наличии определенных исторических условий порождает
другое событие (процесс, явление), называемое следствием)
Правильно указаны две причинно-следственные связи, существовавшие
между событиями (явлениями, процессами)
Причинно-следственные связи указаны неверно.
ИЛИ
Причинно-следственные связи не указаны
Максимальный балл

2

1

0

1

1
0

5

Оценочные средства самостоятельной работы студентов проверяется на практических
занятиях в соответствии с учебным планом, задания, методические рекомендации и критерии
оценки содержатся в «Методических рекомендациях к СРС и практическим работам по
дисциплине «История» для студентов СПО» и доводится до сведения обучающихся
исключительно в ходе применения этих оценочных средств в процессе обучения.

Индивидуальное исследование/реферат
Основная цель индивидуального исследования†† (далее реферат) по истории –
выработка и развитие у студентов навыков научного исследования. Работа над рефератом
также способствует закреплению и углублению полученных знаний по дисциплине.
Выполняющий работу должен, прежде всего, научиться критически, анализировать
исторические источники, использовать имеющуюся по исследуемой проблематике


Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством преподавателя по
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной).
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научную литературу и делать самостоятельные, научно обоснованные выводы на
основании изученного материала. Методические рекомендации к написанию
индивидуального исследования /реферата содержатся в«Методических рекомендациях к
СРС и практическим работам по дисциплине «История» для студентов СПО»
Примерные темы рефератов / индивидуальных исследований
• Происхождение человека: дискуссионные вопросы.
• Начало цивилизации.
• Древний Восток и Античность: сходство и различия.
• Феномен западноевропейского Средневековья
• Восток в Средние века.
• Основы российской истории.
• Происхождение Древнерусского государства.
• Русь в эпоху раздробленности.
• Возрождение русских земель (ХIV—ХV века).
• Рождение Российского централизованного государства.
• Смутное время в России.
• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы.
• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века.
• Истоки модернизации в Западной Европе.
• Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов.
• Страны Востока в раннее Новое время.
• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века).
• Россия ХVIII века: победная поступь империи.
• Наш край в ХVIII веке.
• Рождение индустриального общества.
• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние.
• Отечественная война 1812 года.
• Россия ХIХ века: реформы или революция.
• Наш край в ХIХ веке.
• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия.
• Великая российская революция.
• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития.
• Советский вариант модернизации: успехи и издержки.
• Наш край в 1920—1930-е годы.
• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы.
• Великая Отечественная война: значение и цена Победы.
• Наш край в годы Великой Отечественной войны.
• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной.
• Конец колониальной эпохи.
• СССР: триумф и распад.
• Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов.
• Российская Федерация и глобальные вызовы современности.
• Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков.
Примерная шкала оценивания реферата/индивидуального исследования

Оценка
«Отлично»

Критерии
Содержание работы соответствует теме, объем укладывается в заданные
рамки: 20–25 страниц. Текст отформатирован согласно основным
рекомендациям, везде, где необходимо, сопровождается сносками на
источники и литературу (в том числе Интернет-ресурсы), оформленными
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«Хорошо»

«Удовлетвори
тельно»

надлежащим образом.
В тексте представлен анализ основных проблем, заявленных во
Введении.
Все разделы работы логично связаны. Продемонстрировано владение
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в
употреблении терминов. Показано умелое использование категорий и
терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи, выводы
самостоятельны и оригинальны. Высокая степень самостоятельности,
оригинальность в представлении материала: стилистические обороты,
манера изложения, словарный запас. Отсутствуют стилистические и
орфографические ошибки в тексте. Заключение содержит основные
выводы по результатам исследования и соответствует поставленной во
Введении цели. Список источников и литературы содержит все
упомянутые в основном тексте документы и литературу и оформлен
согласно ГОСТ.
Содержание работы соответствует теме, объем укладывается в заданные
рамки: 20–25 страниц. Текст отформатирован согласно основным
рекомендациям, везде, где необходимо, сопровождается сносками на
источники и литературу (в том числе Интернет-ресурсы), оформленными
надлежащим образом.
Основная часть работы включает в себя несколько разделов или
минимум две главы, разбитые на параграфы. В тексте представлен
анализ основных проблем, заявленных во Введении.
Все разделы работы логично связаны. Продемонстрировано владение
понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины (уместность
употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в
употреблении терминов. Показано умелое использование категорий и
терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. Средняя степень
самостоятельности и оригинальности представленного материала:
стилистические обороты, манера изложения, словарный запас.
Отсутствуют серьезные стилистические и орфографические ошибки в
тексте. Заключение содержит основные выводы по результатам
исследования и соответствует поставленной во Введении цели. Список
источников и литературы содержит все упомянутые в основном тексте
документы и литературу, в оформлении имеются незначительные
ошибки.
Содержание работы соответствует теме, объем несколько больше или
меньше заданного. Текст отформатирован согласно основным
рекомендациям, не везде, где необходимо, есть сноски на источники и
литературу (в том числе Интернет-ресурсы), которые оформлены с
некоторыми ошибками.
Основная часть работы включает в себя несколько разделов или
минимум две главы, разбитые на параграфы. Не все заявленные во
Введении проблемы проанализированы в основном содержании.
Разделы логично связаны. Продемонстрировано владение понятийнотерминологическим аппаратом дисциплины. Выводы самостоятельны, но
присутствуют стилистические, пунктуационные, орфографические
ошибки. Заключение содержит основные выводы по результатам
исследования, частично соответствует поставленной во Введении цели.
Список источников и литературы содержит не все упомянутые в
основном тексте документы и литературу (больше или меньше
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наименований), в оформлении имеются ошибки.

«Неудовлетвор Содержание работы не соответствует теме задания или соответствует
ему в очень малой степени, объем значительно больше или меньше
ительно»
заданного. Текст не отформатирован согласно основным рекомендациям,
отсутствуют сноски на источники и литературу (в том числе Интернетресурсы).
Структура работы представляет собой либо сплошной текст без разбивки
на главы и параграфы, либо нарушена логика последовательности
разделов. Нарушена логика изложения, имеются многочисленные
стилистические ошибки, которые приводят к существенному искажению
смысла. Большое число пунктуационных и орфографических ошибок.
Заключение содержит выводы, не соответствующие поставленной во
Введении цели. Список литературы содержит не всю упомянутую в
основном тексте литературу (больше или меньше наименований), в
оформлении повсеместно имеются ошибки.
Если по итогам промежуточных аттестаций (на зачетной неделе), набранное студентом
суммарное количество баллов по дисциплине менее 20, то студент не аттестуется по данной
дисциплине.
Допускается присвоение студенту дополнительных баллов «бонусов» за общую
активность при изучении курса, поведение, подготовку реферата, выступление на
конференции и пр.
Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для
студентов (в соответствии с Положением)

п/п Наименование занятий

Итоговая
аттестация
(дифференцированный
зачёт)
1 семестр

1
2
3
4
5
6

Посещение занятий студентом
Рейтинг-контроль 1
Рейтинг-контроль 2
Рейтинг-контроль 3
Выполнение семестрового плана
работы
Дополнительные баллы («бонусы»)

5
15
15
30
самостоятельной 30
5
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2 семестр

5
15
15
30
30
5

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
Промежуточная
аттестация
по
итогам
освоения
дисциплины
(дифференцированный зачёт) выставляется в зачётную неделю, в случае если студент
успешно выполнил программу в части лекционных, практических и лабораторных
занятий; выполнение предусмотренных программой аудиторных и (или) внеаудиторных
контрольных и иных письменных работ.
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине (части
дисциплины, читаемой в течение одного семестра), закрываемой семестровой (итоговой)
аттестацией, равна 100. На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре
определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые зачётом с оценкой по следующей
шкале
Оценка
В баллах

Обоснование

Уровень
сформированности
требований
Теоретическое
содержание
курса
освоено Высокий уровень
91 -100
полностью,
без
пробелов
необходимые
«Отлично»
практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания
выполнены, качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к максимальному
Теоретическое
содержание
курса
освоено
74-90
Продвинутый
полностью, без пробелов, некоторые практические
«Хорошо»
уровень
навыки работы с освоенным материалом
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения ни
одного из них не оценено минимальным числом
баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками
Теоретическое
содержание
курса
освоено
61-73
Пороговый
«Удовлетвори частично, но пробелы не носят существенного
уровень
характера, необходимые практические навыки
тельно»
работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки
Теоретическое содержание курса не освоено,
Менее 60
Требования не
«Неудовлетво необходимые практические навыки работы не
сформированы
сформированы, выполненные учебные задания
рительно»
содержат грубые ошибки
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Пример оформления
для дисциплины общегуманитарного цикла
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)
Колледж инновационных технологий и предпринимательства

УТВЕРЖДАЮ
Директор КИТП
_________________Ю.Д. Корогодов
«______» ________________ 20___г.
Основание: решение УМК КИТП
«______» ________________ 20___г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ»

для специальности среднего профессионального образования
социально-экономического профиля
43.02.10 «Туризм»

Владимир, 20__
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Фонд оценочных средств (ФОС) разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальностям среднего
профессионального образования (далее - СПО) (утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474)
43.02.10 «Туризм»
Кафедра-разработчик: Колледж инновационных технологий и предпринимательства
ВлГУ.
ФОС составили:
Сахаров А.М.

ассистент КИТП

Рассмотрено на заседании ЦМК КИТП
Протокол №_______ от «_____» _________ 20____г.
Председатель ЦМК

Сахаров А.М.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине «История» разработан в соответствии с
рабочей программой, входящей в ППССЗ СПО для специальности социальноэкономического профиля СПО
43.02.10 «Туризм»
Комплект оценочных средств по дисциплине «История» предназначен для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы, в том числе рабочей программы дисциплины
«История», для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня
приобретённых компетенций.
Комплект оценочных средств по дисциплине «История» включает:
1.Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:
- тесты как система стандартизированных знаний, позволяющая провести процедуру
измерения уровня знаний и умений обучающихся.
- комплект заданий репродуктивного уровня, позволяющих оценивать и диагностировать
знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия, распознавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме
- контрольные вопросы для проведения экзамена.
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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Основные тенденции мирового
развития во второй половине XX начале XXI вв.
Складывание современной
системы международных
отношений
Складывание политической карты
мира во второй половине XX в. –
начале XXI в.
Россия во второй половине XX начале XXI вв.

Код контролируемой
компетенции

ОК1 - ОК10
ОК1 - ОК10
ОК1 - ОК10

ОК1 - ОК10

Наименование
оценочного средства

Разноуровневые
задания, сообщения
Разноуровневые
задания, сообщения
рейтинг-контроль №1
Разноуровневые
задания, сообщения
рейтинг-контроль №
Разноуровневые
задания, сообщения
рейтинг-контроль №

Требования к уровню подготовки студентов
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире
выявлять
взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX - начале XXI в.
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения

41

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ»
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Знать:
Уметь:
Владеть:
1. Роль науки, культуры и
Ориентироваться в
Устойчивым интересом к
религии в сохранении и
современной
истории и профессии.
укреплении национальных и
экономической,
государственных традиций; политической и культурной
2. Содержание и назначение
ситуации в России и мире.
важнейших правовых и
законодательных актов
мирового и регионального
значения
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
1. Основные теоретические
1. Работать с
1. Способами выполнения
понятия и события
законодательными и иными профессиональных задач,
всемирной истории;
нормативными правовыми 2. Оценкой эффективности и
2. Содержание главных
актами,
качества профессиональной
исторических эпох;
специальной и исторической деятельности.
литературой;
2. Анализировать, делать
выводы и обосновывать
свою точку зрения с
исторических позиций.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
1. Сущность и причины
1. Выявлять взаимосвязь
Методологией выявления
локальных, региональных,
отечественных,
исторических
межгосударственных
региональных, мировых
закономерностей.
конфликтов в конце ХХ –
социальноначале ХХIв.;
экономических,
2. Последствия
политических и культурных
исторических конфликтов.
проблем;
2. Определять меру
ответственности в
историческом контексте
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Основные процессы
1. Применять исторические Методикой составления
(интеграционные,
знания и НПА на практике. документов.
поликультурные,
2. Осуществлять
миграционные и иные);
неофициальную
политического и
систематизацию НПА в
экономического развития
сфере
ведущих государств и
профессиональной
регионов мира;
деятельности.
3. Оценивать исторические
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документы в соответствии с
эпохой.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

Основные информационно –
правовые системы.

1. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.
2. Находить необходимые
исторические документы в
информационных системах.

1. Методикой
информационного анализа.
2. Методикой исторического
анализа.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

1. Назначение ООН, НАТО,
ЕС и других организаций и
основные направления
их деятельности;
2. Основные
международные союзы и
объединения,
существовавшие в разные
исторические эпохи.

1. Применять правовые
нормы для решения
разнообразных
практических
ситуаций;
2. Осуществлять
совместную
профессиональную
деятельность.

1. Анализом исторических
документов.
2. Методологией оценки
исторических союзов.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

1. Основные события
исторического развития.
2. Основных исторических
деятелей.

1. Определять роль
личности в истории.
2. Оценивать субъективное
влияние на исторические
процессы.

Способностью брать на себя
ответственность за работу
членов команды

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

1. Понятие Правосознания и
правовой культуры.
2. Понятие исторического
плюрализма.

1. Исследовать и оценивать
исторические события.
2. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного
развития.

Методикой
самообразования,
планирования и повышения
квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

1. Систему права РФ и ее
элементы;
2. Основные типы
современных правовых
систем.
3. Понятие, типы и формы
государства и права.

1. Применять теоретические
положения и исторические
познания при изучении
дисциплин.
2. Сравнивать правовые
системы современности.
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1. Анализом исторических
документов.
2. Методикой исследования
исторических документов.__

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПО
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе
комплексной оценки знаний студентов в ВлГУ» (далее Положение) в рамках изучения
дисциплины «История» предполагает тестирование, выполнение разноуровневых заданий,
подготовка сообщений/докладов.
Шкала оценивания РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ № 1-2
Оценка выполнения
заданий
0,5 балла за правильный
ответ на вопросы с 1-8
2 балла за правильный
ответ на задания с 9-11

Критерий оценки
Полный правильный ответ оценивается 1 баллом; неполный,
неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов
Полный правильный ответ оценивается 2 баллами; если
допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из
цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 баллом; если
допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют две
и более цифры или имеются две и более лишние цифры) или
ответ отсутствует – 0 баллов.

10 баллов

Шкала оценивания РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЯ № 3
Оценка выполнения
заданий
0,5 балла за правильный
ответ на вопросы с 1-10
2 балла за правильный
ответ на задания с 10-11

3 балла за правильный
ответ на задания 12-13

Критерий оценки
Полный правильный ответ оценивается 1 баллом; неполный,
неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов
Полный правильный ответ оценивается 2 баллами; если
допущена одна ошибка (в том числе отсутствует одна из
цифр или имеется одна лишняя цифра) – 1 баллом; если
допущено две и более ошибки (в том числе отсутствуют две
и более цифры или имеются две и более лишние цифры) или
ответ отсутствует – 0 баллов.
Задания оцениваются в зависимости от полноты и
правильности ответа от 0 до 3 баллов

15 баллов

Оценочные средства самостоятельной работы студентов проверяется на практических
занятиях в соответствии с учебным планом, задания, методические рекомендации и критерии
оценки содержатся в «Методических рекомендациях к СРС и практическим работам по
дисциплине «История» для студентов СПО» и доводится до сведения обучающихся
исключительно в ходе применения этих оценочных средств в процессе обучения.
Если по итогам промежуточных аттестаций (на зачетной неделе), набранное студентом
суммарное количество баллов по дисциплине менее 20, то студент не аттестуется по данной
дисциплине.
Допускается присвоение студенту дополнительных баллов «бонусов» за общую
активность при изучении курса, поведение, подготовку реферата, выступление на
конференции и пр.
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Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для
студентов (в соответствии с Положением)
п/п Наименование занятий
1
2
3
4
5
6

Посещение занятий студентом
Рейтинг-контроль 1
Рейтинг-контроль 2
Рейтинг-контроль 3
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы
Дополнительные баллы («бонусы»)

Итоговая аттестация
(экзамен)
5
10
10
15
15
5

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»
Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен) проводится
в экзаменационную сессию. Экзамен проводится по билетам, содержащим 2 вопроса.
Студент пишет ответы на вопросы и задания экзаменационного билета на листах белой
бумаги формата А4, на каждом из которых должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
студента; шифр студенческой группы; дата проведения экзамена; номер
экзаменационного билета. Листы ответов должны был» подписаны и студентом и
экзаменатором после получения студентом экзаменационного билета.
Перечень вопросов для промежуточной аттестации (экзамен)
1
Основные тенденции развития стран Европы и Америки во второй половине XX
в.
2
Основные тенденции развития стран Востока во второй половине XX в.
3 Социально-экономическое развитие в мире в конце XX - начале XXI вв.
4 Международные отношения в конце 50-х - первой половине 70-х гг. XX в.
5 Международные отношения в середине 70-х - 80-е гг. XX в.
6 Современная система международных отношений и перспективы ее развития.
7 Основные капиталистические страны в 40 – 50 гг. XX в.
8 Основные капиталистические страны в 50 – начале 70 гг. XX в.
9 Основные капиталистические страны в 70 – 80 гг. XX в.
10 Ведущие капиталистические страны во второй половине XX - начале XXI вв.
11 Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XX - начале
XXI вв.
12 Страны Латинской Америки во второй половине XX - начале XXI вв.
13 Страны Тропической и Южной Африки во второй половине XX - начале XXI вв.
14 Страны Юго-Восточной Азии во второй половине XX - начале XXI вв.
15 Страны Дальнего Востока во второй половине XX в.
16 Страны Дальнего Востока в конце XX - начале XXI вв.
17 Государства Южной Азии во второй половине XX - начале XXI вв.
18 Страны Западной Азии и Северной Африки во второй половине XX в.
19 Страны Западной Азии и Северной Африки в конце XX - начале XXI вв.
20 Постсоветские страны: пути развития в конце XX - начале XXI вв.
21 Национально-этнические и межконфессиональные конфликты во второй половине
XX - начале XXI вв.
22 Основные тенденции духовного развития во второй половине XX - начале XXI вв.
23 Глобальные проблемы современности
24 Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америки во второй
половине XX - начале XXI вв.
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25 Общественно-политические организации и движения во второй половине XX начале XXI вв.
26 Послевоенное восстановление хозяйства СССР в 1945-1953 годах
27 Политическое развитие СССР в 1945-1953 годах.
28 Внешняя политика СССР в 1945-1953 годах
29 XX съезд КПСС и его значение. Политические реформы.
30 Социально-экономическое развитие СССР в 1953-1964 годах
31 Внешняя политика СССР в 1953-1964 годах
32 Социально-экономическое развитие СССР в 1964-1985 годах
33 Политическое развитие СССР в 1964-1985 годах.
34 Внешняя политика СССР в 1964-1985 годах
35 Духовная жизнь СССР в 1945-1985 годах.
36 СССР в 1985-1991 гг. Поиск путей «совершенствования социализма»: реформы
экономики и управления
37 СССР в 1985-1991 гг. Обновление советской политической системы. Оформление
политической оппозиции СССР в 1985-1991 гг.
38 Демократизация общественной жизни. Гласность.
39 Концепция «нового мышления» во внешней политике СССР в 1985-1991 гг.
40 Децентрализация власти КПСС 1990-1991 гг.Распад СССР.
41 Социально-экономическая политика правительства в 1992-1999 гг.
42 Социально-экономическое развитие в начале XXI в.
43 Российское общество в конце XX - начале XXI вв.
44 Конституция 1993 г.
45 Политический процесс в 1992-1999 гг.
46 Трансформация политической системы в начале XXI в.
47 Межэтнические и межнациональные отношения в России в конце XX - начале XXI
вв.
48 Формирование основ внешней политики РФ в 1992-1999 гг.
49 Развитие внешней политики России в начале XXI в.
50 Культурные и духовно-нравственные ориентиры России в конце XX - начале XXI
вв.
Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в
соответствии с Положением составляет 40 баллов.
Оценка в
баллах
30-40
«Отлично»

20-29
«Хорошо»

Критерии оценивания
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий,
использует в ответе материал монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное
освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена.
Студент показывает твердое знания материала, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности;
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной
46

и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение
компетенций, предусмотренных программой экзамена.
Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил
10-19
«Удовлетвори его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего
тельно»
программного материала, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций,
предусмотренных программой экзамена на минимально допустимом
уровне.
Студент не знает значительной части программного материала (менее
Менее 10
«Неудовлетво 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы),
допускает
существенные
ошибки,
неуверенно,
с
большими
рительно»
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает
освоение компетенций, предусмотренных программой экзамена.
Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине (части
дисциплины, читаемой в течение одного семестра), закрываемой семестровой (итоговой)
аттестацией, равна 100. На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре
определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и
«неудовлетворительно» за дисциплины, закрываемые экзаменам по следующей шкале

Оценка
В баллах

Обоснование

Уровень
сформированности
компетенций
Теоретическое
содержание
курса
освоено Высокий уровень
91 -100
полностью,
без
пробелов
необходимые
«Отлично»
практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы, все предусмотренные
программой
обучения
учебные
задания
выполнены, качество их выполнения оценено
числом баллов, близким к максимальному
Теоретическое
содержание
курса
освоено
74-90
Продвинутый
полностью, без пробелов, некоторые практические
«Хорошо»
уровень
навыки работы с освоенным материалом
сформированы
недостаточно,
все
предусмотренные программой обучения учебные
задания выполнены, качество выполнения ни
одного из них не оценено минимальным числом
баллов, некоторые виды заданий выполнены с
ошибками
Теоретическое
содержание
курса
освоено
61-73
Пороговый
«Удовлетвори частично, но пробелы не носят существенного
уровень
характера,
необходимые
практические
навыки
тельно»
работы с освоенным материалом в основном
сформированы, большинство предусмотренных
программой
обучения
учебных
заданий
выполнено, некоторые из выполненных заданий,
возможно, содержат ошибки
Теоретическое содержание курса не освоено,
Менее 60
Компетенции не
«Неудовлетво необходимые практические навыки работы не
сформированы
сформированы, выполненные учебные задания
рительно»
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содержат грубые ошибки
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