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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Назначение: 

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для промежуточной аттестации результатов освоения 

учебной дисциплины ОГСЭ.02 История обучающимися по спе-

циальности: 40.02.01 Право и организация социального обеспе-

чения. 

Форма контроля: экзамен  

 

Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  

 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1. ориентироваться в современной эконо-

мической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

ответы на экзаме-

национные вопро-

сы, выполнение те-

матических зада-

ний 

У 2. выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и куль-

турных проблем; 

Знания: 

З 1. основные направления развития ключе-

вых регионов мира на рубеже веков  

(XX и XXI вв.); 

ответы на зачет-

ные вопросы 

З 2. сущность и причины локальных,  

региональных, межгосударствен- 

ных конфликтов в конце XX –  

начале XXI вв. 

З 3. основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регио-

нов мира; 

З 4. назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления 

их деятельности; 
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З 5. о роли науки, культуры и религии  

в сохранении и укреплении националь-

ных и государственных традиций; 

 

З 6. содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового 

и регионального 

 

Общие компетенции: 

ОК 1  Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ответы на экзаме-

национные вопросы 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде,  

эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность  

за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях постоян-

ного изменения правовой базы. 

 

ОК 10 Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны  

труда. 

 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру  

и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупцион-

ному поведению 

 

 

Ресурсы, необходимые для оценки: 

Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Конституция РФ для решения ситуационных задач 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 
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2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и па-

кет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 

проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух вопросов: первая часть – история 

до XIX в., вторая часть – история XIX-XXI в. 

Экзаменационные вопросы, по два вопроса, сгруппирован-

ные случайным образом, в каждом экзаменационном билете. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

Экзаменационные вопросы: 

1. Предмет, методы, периодизации истории 

2. Древневосточные "речные" цивилизации 

3. Древнегреческая цивилизация 

4. Древнеримская цивилизация 

5. Достижения древних цивилизаций 

6. Период великого переселения народов и его последствия 

7. Католическая церковь в средние века. Крестовые походы. 

8. Образование Древнерусского государства. 

9. Особенности природно-климатических условий и хозяй-

ства Древней Руси 

10. Период раздробленности на Руси, главные центры и их 

особенности 

11. Внешняя политика Древней Руси 

12. Монгольские завоевания и их последствия. 

13. Создание централизованного Российского государства 

(ХIV-ХV вв.). 

14. Россия при Иване IV. Опричнина. Завоевание Казанско-

го и Астраханского ханств.  

15. Смутное время и его значения для России 

16. Россия в ХVII в. Воссоединение Украины с Россией. 
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17. Особенности западноевропейской христианской циви-

лизации 

18. Особенности исламской цивилизации в средние века 

19. Особенности Дальневосточной цивилизации 

20. Византийская империя и ее роль в средние века 

21. Доколумбовы цивилизации Америки 

22. Становление капитализма и его особенности в раннее 

Новое время 

23. Великие географические открытия и их последствия 

24. Русские географические открытия 

25. Внешняя и внутренняя политика Петра I 

26. Эпоха дворцовых переворотов и ее последствия 

27. Российская империя во второй половине XVIII в. 

28. Наполеоновские войны. Отечественная война 1812 г. 

29. Эпоха Возрождения и ее значение для культуры 

30. Реформация и ее роль в формировании протестантской 

этики 

31. Образование США и роль американской цивилизации 

32. Промышленный переворот и становление индустриаль-

ной цивилизации 

33. Особенности экономического и политического развития 

России в первой половине XIX в 

34. Колониальные войны конца XIX- начала ХХ вв. 

35. Первая русская революция 1905 – 1907 гг. 

36. Внутренняя и внешняя политики России в начале ХХ в. 

37. Первая мировая война и ее последствия. 

38. Революции в России и их значение 

39. Особенности развития культуры в начале ХХ в. 

40. Гражданская война и ее последствия для развития 

России. 

41. Становление советского государства в 20-е гг. ХХ в. 

42. Сталинский режим и его значение для СССР 

43. Международные отношения в 20-30 гг. ХХ в. 

44. Мировой экономический кризис и особенности эконо-

мических процессов в странах мира 

45. Политика строительства социализма: коллективизация, 

индустриализация, культурная революция. 
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46. Основные направления развития культуры в 30 гг. ХХ в. 

47. Особенности развития стран Востока в 20-30 гг. ХХ в. 

48. Страны Европы накануне второй мировой войны. 

Агрессивная политика фашистской Германии. 

49. Начало Великой Отечественной войны. Создание анти-

гитлеровской коалиции. 

50. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной 

войны. 

51. Сталинградская битва. 

52. Курская битва. 

53. Решающие обеды Красной Армии в 1944 г. 

54. Разгром Японии. Токийский процесс 

55. Расстановка политических сил после второй мировой 

войны. Роль СССР 

56. Начало "Холодной войны" и противостояния двух си-

стем. 

57. Международные отношения в годы перестройки. 

58. Распад СССР. Образование СНГ. 

59. Новое геополитическое положение России после распа-

да СССР. 

60. Становление новой государственности (1993 – 1999 гг.). 

61. Россия на пути социально-экономической и политиче-

ской модернизации (2000 – 2017 гг.). 

62. Россия и Европа на современном этапе. 

 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

Зачет проводится в группе в количестве – не более 25 че-

ловек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

одно зачетное задание путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  
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б) критерии оценки 

 

Критерии оценки умений выполнения зачетных вопро-

сов, индивидуальных и групповых заданий: 

 

Критерий Оценка в журнал 

Верное выполнение 51-100 % зачтено 

Правильное решение 0- 50 % незачтено 

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-

петенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый ин-

терес. 

Знать особенности профессиональ-

ной деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку 

жизненным конфликтным и спор-

ным ситуациям, осознавать необхо-

димость, стремиться и призывать 

действовать в пределах правовых 

норм  

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Знать особенности организации 

профессиональной деятельности 

юриста 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Знать правила поведения человека  

в стандартных и нестандартных ситу-

ациях 
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 Уметь принимать решения  

в стандартных и нестандартных  

ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения профессио-

нальных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

Знать способы поиска необходимой 

для решения профессиональных и 

бытовых задач информации 

Уметь осуществлять поиск необхо-

димой информации, качественно ис-

пользовать найденную информацию, 

необходимую для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуника-

ционные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать информацион-

но-коммуникационные технологии  

в профессиональной деятельности, 

использовать справочные правовые 

системы, Интернет-ресурсы для 

организации прямой и обратной 

связи 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

Знать особенности организации  

коллективной и командной работы 

Уметь работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, доступно и каче-

ственно общаться с потребителями 

оказываемой услуги. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

Знать особенности руководящей дея-

тельности 

Уметь брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчинен-

ных), работать на результат выполне-

ния заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Знать о необходимости образования  

в течение всей профессиональной 

жизни 

Уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием,  направленно пла-

нировать и проводить повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

Знать о постоянном изменении пра-

вовой базы в связи с изменением об-

щественных отношений 

Уметь отслеживать изменений нор-

мативно-правовой базы, использо-

вать в работе актуальную правовую 

базу, ориентироваться в проектах 

нормативных правовых актов 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, тре-

бования охраны труда. 

Знать правила здорового образа жиз-

ни, требования охраны труда 

Уметь соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны 

труда 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и психоло-

гические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

Знать нормы делового этикета, 

культуры и психологических  

основ общения, нормы и правила 

поведения 

Уметь соблюдать нормы делового 

этикета, культуры и психологических 

основ общения, нормы и правила по-

ведения 

ОК 12. Проявлять нетерпи-

мость к коррупционному по-

ведению. 

Знать признаки коррупционного по-

ведения, его недопустимость как про-

тивоправного поведения 

Уметь дифференцировать коррупци-

онное поведение как противоправное 

и проявлять нетерпимость к корруп-

ционному поведению 
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Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 

Процент результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90-100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 


