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1. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КИМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины   

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Уровень подготовки: базовый  

Умения, знания и компетенция, подлежащие проверки: 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1.  развивать навыки исторической аналитики: 

способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать 

информацию в знание,  

выполнение 

практических заданий, 

решение ситуационных 

задач, ответы на 

тестовые вопросы  У 2.  осмысливать процессы, события и явления в 

России и мировом сообществе в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма 

У 3  вырабатывать научный подход и формировать 

навыки применения методов исторического 

анализа к решению современных проблем  

России в условиях глобализации 

У4 формировать творческое мышление, 

самостоятельность суждений 

 

Знания: 

З 1. знать историю России в контексте развития 

европейской и мировой цивилизации 

 выполнение 

практических заданий, 

решение ситуационных 

задач, ответы на тестовые 

вопросы  

З 2.  знать закономерности движущих сил и 

закономерностей исторического процесса 

З 3.  иметь представление о месте человека в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

Общие компетенции: 

ОК-1 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

опросы, подготовка 

доклада, реферата, эссе 

OK 2 Использовать современные средства 

поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения 

задач профессиональной деятельности; 

опросы, подготовка 

доклада, реферата, эссе  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 9 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 
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иностранном языках. 

Личностные достижения 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 

ЛР 

1 

участие в 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 

3 

участие в 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, 

готовый работать на их достижение. 

ЛР 

6 

участие в 

проектах, 

выполнение 

творческих 

заданий, 

Уважающий этнокультурные, религиозные права 

человека, в том числе с особенностями развития; ценящий 

собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности». 

ЛР 

9 

самооценка 

события, 

подведение итогов 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 

26 

самооценка 

события, 

подведение итогов 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 

27 

самооценка 

события, 

подведение итогов 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, по учебной дисциплине ОГСЭ.02 История, 

направленные на формирование общих и/или профессиональных компетенций. 

 

Элемент учебной дисциплины Методы контроля 
Проверяемые   

У, З, ОК, ПК 

Тема 1.1.  История в системе 

социально-гуманитарных наук. 

Основы методологии 

исторической науки. 

 ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9  

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 1.2. Особенности 

становления государственности в 

России и мире 

Практическое занятие 1. 

Социально-политическое 

и духовное развитие 

Руси в удельный период. 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 1.3. Русские земли в 

середине ХIII-ХV веках и 

европейское средневековье 

Практическое занятие 2. 

Создание Российского 

централизованного 

государства.  

 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 1.4. Россия в ХVI-ХVII 

веках в контексте развития 

европейской цивилизации. 

Практическое занятие 3. 

Русская культура XVI-

XVII вв. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 1.5. Вступление России в 

новый период цивилизационного 

развития, повышение ее роли в 

европейской жизни в ХVIII веке. 

Практическое занятие 4. 

Внешняя политика 

России в XVIII в. 

Ок-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 1.6. Россия в ХIХ веке: 

внутренняя и внешняя политика 

 ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 1.7. Россия и мир в ХIХ 

веке: попытки модернизации и 

промышленный переворот. 

Практическое занятие 5. 

Становление 

индустриального 

общества в России в ХIХ 

веке. 

 

ОК-1, ОК-2, , ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 2.1. Место ХХ века во 

всемирно-историческом 

процессе. Вступление России в 

полосу глубоких социальных 

потрясений в начале ХХ века. 

Практическое занятие 6. 

Индустриализация в 

странах Западной 

Европы и США и ее 

последствия. Первая 

мировая война. 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 2.2. Установление 

советской власти. Гражданская 

война и иностранная 

интервенция в России. 

 ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 2.3. Россия и СССР в годы 

осуществления новой 

 ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 
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экономической политики. ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 2.4. Советское государство 

в конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ 

в. Форсированная модернизация 

СССР. 

Практическое занятие 7.  

Наука и культура в 20-

30-е гг. ХХ в. 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, 

ЛР5, ЛР6, ЛР9, ЛР10, 

ЛР24, ЛР24, ЛР26, 

ЛР25, ЛР27 

Тема 2.5. СССР в годы Второй 

мировой войны. Великая 

Отечественная война Советского 

Союза: итоги и уроки. 

Практическое занятие 8. 

СССР накануне и в годы 

Второй мировой войны. 

Великая Отечественная 

война Советского Союза. 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 2.6. Советский Союз и 

мировое сообщество в 

послевоенные годы (1945-1953 

гг.). 

 ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 2.7. СССР и мир в 1953 – 

1985 гг.   

Практическое занятие 9. 

НТР и научно-

техническая политика 

Советского государства 

(вторая пол. 1940-х - 

первая пол. 1980-х гг.). 

Практическое занятие 

10. Становление и 

развитие отечественной 

космонавтики. 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 2.8. Кризис советской 

системы и перестройка. 

Практическое занятие 

11. Кризис Советского 

общества во второй 

половине 80-х гг. Распад 

СССР. 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 

ЛР 1, ЛР3, ЛР6, ЛР9, 

ЛР26, ЛР27 

Тема 2.9. Россия и мир в конце 

ХХ – начале ХХI в.    

Практическое занятие 

12. Внешняя политика 

Российской Федерации в 

начале XXI века. 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-

6, ОК-9 ЛР 1, ЛР2, ЛР 1, 

ЛР3, ЛР6, ЛР9, ЛР26, 

ЛР27 

2.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

Тема 1.1.  История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки.  

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Тема 1.2. Особенности становления государственности в России и мире 

Практическое занятие 1. Социально-политическое и духовное развитие Руси в 

удельный период. 

1. Переход к удельному периоду: 

 предпосылки феодальной раздробленности, ее значение и последствия; 

 феодальная раздробленность на Руси и на Западе: общее и особенное. 

2. Крупнейшие политические образования на территории Руси в конце XI – первой 

половине XIII вв.: 

 Ростово-Суздальское княжество;   



14 

 

 Галицко-Волынское княжество; 

 Новгородская феодальная республика.  

3. Борьба русского народа с агрессией немецких, шведских и датских феодалов. 

4. Памятники Древнерусской культуры. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Тема 1.3. Русские земли в середине ХIII-ХV веках и европейское средневековье 

Практическое занятие 2. Создание Российского централизованного государства.  

1. Предпосылки объединения русских земель. 

2. Причины возвышения Москвы. 

3. Этапы объединения русских земель в единое государство: 

 Москва и Тверь; 

 Феодальная война; 

 Москва и Новгород. 

4. Роль русской православной церкви в становлении единого государства. 

5. Влияние монгольского господства на развитие русской культуры. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Тема 1.4. Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития европейской цивилизации. 

Практическое занятие 3. Русская культура XVI-XVII вв. 

1. Основные черты развития древнерусской культуры. Культура России и Европы в 

XVI-XVII вв.: сравнительный анализ. 

2. Просвещение в России:  

 грамотность, домашнее обучение и школьное образование. Ф.Ртищев; 

 книгопечатание и книжное дело; 

 создание и деятельность Славяно-греко-латинской академии. 

3. Научные знания: 

 металлургия и металлообработка; 

 естественные науки и астрономия; 

 исторические сведения. 

4. Искусство:  

- зодчество; 

- живопись; 

- древнерусская литература: новые жанры, идеи, герои; 

- народный и придворный театр. 

 

Тема 1.5. Вступление России в новый период цивилизационного развития, повышение 

ее роли в европейской жизни в ХVIII веке. 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Практическое занятие 4. Внешняя политика России в XVIII в.  

1. Эволюция внешней политики Петра I: от назревших национальных задач к решению 

задач имперских. 

2. Внешняя политика России в 1725-1762 гг.: направления, успехи и неудачи. 

3. «Великий прорыв» Екатерины II на южном и западном направлениях. 

4. Россия и Великая французская буржуазная революция. 

5. Внешняя политика Павла I. 

6. Россия и мир в конце XVIII в.: сотрудничество и противостояние. 
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Тема 1.6. Россия в ХIХ веке: внутренняя и внешняя политика 

Тема 1.7. Россия и мир в ХIХ веке: попытки модернизации и промышленный 

переворот.  

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

 

Практическое занятие 5. Становление индустриального общества в России в ХIХ 

веке. 

1. Движение декабристов. Общественно-политическая мысль в 30-50-е гг. ХIХ в.  

2. Развитие российской империи в первой половине ХIХ века. Промышленный 

переворот в России и его особенности. 

3. Кризис крепостнической системы. Отмена крепостного права. Русская деревня в 

пореформенный период. 

4. Реформы 60-70-х гг. ХIХ в. Появление в России институтов гражданского 

общества.  

5. Правление Александра III. 

6. Особенности социально-экономического развития страны после отмены 

крепостного права. 

 

Тема 2.1. Место ХХ века во всемирно-историческом процессе. Вступление России в 

полосу глубоких социальных потрясений в начале ХХ века.  

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Практическое занятие 6. Индустриализация в странах Западной Европы и США и ее 

последствия. Первая мировая война. 

1. Сущность процесса индустриализации. 

2. Концентрация производства и капитала, акционирование и рост монополий. 

3. Циклическое развитие капитализма во второй половине XIX - начале XX веков. 

4. Социальные последствия процесса индустриализации. 

5. Наука и техника в эпоху новых промышленных технологий. 

6. Противоречия между двумя империалистическими блоками и причины первой мировой 

войны. 

7. Стратегические планы и соотношение сил накануне войны. 

8. Начало первой мировой войны. Кампания 1914 г. 

9. Боевые действия в 1915 г. Отступление русской армии. 

10. Кампания 1916 г. Верден и Сомма. 

11. Боевые действия в 1917-1918 гг. и окончание войны. 

12. Итоги и историческое значение. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Тема 2.4. Советское государство в конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. Форсированная 

модернизация СССР. 

Практическое занятие 7.  Наука и культура в 20-30-е гг. ХХ в.  

1. Культура русского зарубежья:  

  эмиграция русской интеллигенции; 

  философская мысль 

 развитие культуры и искусства. 

2. Культура и искусство в СССР: 

 культурная революция: теория и практические результаты к концу 30-х годов; 

 развитие науки и техники; 
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 литература, театр и кинематограф; 

 живопись, архитектура и скульптура. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Тема 2.5. СССР в годы Второй мировой войны. Великая Отечественная война 

Советского Союза: итоги и уроки. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Практическое занятие 8. СССР накануне и в годы Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война Советского Союза. 

1. Причины, характер и основные этапы Второй мировой войны. 

2. Великая Отечественная война и ее основные этапы. 

3. Роль антигитлеровской коалиции в разгроме фашизма. 

4. Итоги и уроки Второй мировой войны.  

5. Наука, культура, идеология в годы войны. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Тема 2.7. СССР и мир в 1953 – 1985 гг.   

Практическое занятие 9. НТР и научно-техническая политика Советского государства 

(вторая пол. 1940-х - первая пол. 1980-х гг.). 

I. Начало эпохи НТР и ее социально-экономические, политические последствия. 

II. Разработка, осуществление партийно-государственной политики в области науки и 

техники в условиях развертывания научно-технической революции ее особенности. 

2.1. Июльский (1955 г.) Пленум ЦК КПСС и его решения. 

2.2. Научно-технический потенциал страны: 

- количественные параметры научного производства; 

- материально-технические, финансовые, кадровые ресурсы отечественной науки; 

- становление и развитие новых научных центров, направлений, школ. 

2.3. Наука, техника и производство: механизм, характер взаимодействия: 

- достижения отечественной науки и техники; 

- техническое перевооружение производства; 

- реорганизация системы управления народным хозяйством: цели, результаты. 

2.4. Техническое творчество: 

- создание и развитие НТО и ВОИР; 

- новаторы производства: успехи и трудности. 

2.5. Подготовка Пленума ЦК по научно-технической революции в начале 1970-х гг.: 

причины и последствия провала. 

2.6. Советская наука и техника в 1980-е гг.: причины и факторы снижения 

эффективности. 

III. Выводы 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Практическое занятие 10. Становление и развитие отечественной космонавтики. 

I. Становление отечественной космической науки: теоретические и 

экспериментальные разработки российских и советских ученых в конце XIX в. - 30-х гг. 

XX в.). 

II. Освоение космического пространства. 

2.1. Создание ракетной техники: 
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- вторая мировая война и появление первых ракет; 

- консолидация научных сил страны: возникновение и деятельность КБ и ОКБ; 

- создание советскими учеными межконтинентальной баллистической ракеты и ее 

практическое применение. 

2.2. Программа пилотируемых полетов: 

- отбор и подготовка космонавтов; 

- первый космонавт планеты Ю.А. Гагарин; 

- позиции СССР в негласном соревновании с США в развитии космической техники к 

началу 1970-х гг. 

2.3. Дальнейшее развитие космонавтики: 

- создание пилотируемых орбитальных станций; 

- сотрудничество по программе «Интеркосмос»; 

- утрата лидирующих позиций в ряде направлений космической науки и техники: 

причины и последствия; 

- достижения отечественной технической мысли последних лет. 

III. Выводы 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Тема 2.8. Кризис советской системы и перестройка. 

Практическое занятие 11. Кризис Советского общества во второй половине 80-х гг. Распад 

СССР.  

1. Перестройка: ее эволюция, основные этапы и причины краха (дискуссия). 

2.Новое политическое мышление на международной арене и его несостоятельность 

(дискуссия). 

3. Развал СССР и его последствия (доклад). 

4. М.С. Горбачев как политик и государственный деятель (дискуссия). 

Практическое занятие 20. Российская Федерация в 1990-е гг. 

I. Внутриполитическая борьба: 

1.1. Новые политические партии и движения: 

- численность, структура, программы; 

- лидеры движения; 

- представительства в Государственной Думе; 

- участие в выборах. 

1.2. Решения съездов РСФСР: 

- VI съезд народных депутатов РСФСР; 

- VII съезд народных депутатов РСФСР. В.С. Черномырдин; 

- VIII и IX съезды народных депутатов РСФСР; 

- референдум о доверии президенту и Верховному Совету; 

- 3-4 октября. Штурм Верховного Совета; 

- Принятие Конституции РФ 1993 г. 

Новые органы государственной власти: 

- Совет Федерации и Государственная дума (февраль 1993 г.); 

- выборы в Государственную думу (1995; 1999 гг.); 

- выборы президента (1996; 2000 г.); 

- начало оформления союза Белоруссии - России. 

II. Экономическая политика: 

- «Шоковая терапия» экономических реформ в начале 1990-х гг.; 

- итоги массовой приватизации; 

- августовский финансовый кризис 1998 г.; 

- состояние российской экономики в конце 1990-х гг. 

III. Итоги реформирования политической и экономической системы РФ к началу XXI в. 
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IV. Выводы. 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Тема 2.9. Россия и мир в конце ХХ – начале ХХI в.    

Практическое занятие 12. Внешняя политика Российской Федерации в начале XXI века.  

1. Участие в проектах европейской интеграции. 

2. Обострение отношений с США и ее союзниками по НАТО. 

3. Возвращение Крыма и Севастополя в состав России. 

4. Участие России в решении сирийского кризиса. 

 

 

Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-9 

Коды личностных результатов: ЛР1, ЛР3, ЛР6,ЛР9, ЛР26, ЛР29 

Самостоятельная работа № 1. 

Вид самостоятельной работы: подготовка реферата по выбранной теме. 

Самостоятельная работа № 2. 

Развитие законодательства в России. 

Вид самостоятельной работы: письменная работа по законодательным документам 

Самостоятельная работа № 3. 

.Становление самодержавия в России 

Вид самостоятельной работы: работа с историческими источниками. 

Самостоятельная работа № 4. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Вид самостоятельной работы: работа с историческими картами. 

Самостоятельная работа № 5. 

 Крымская война 1853-1856 гг. 

Вид самостоятельной работы: работа с историческими картами. 

Самостоятельная работа № 6. 

Тема 6. Развитие российской культуры. 

Вид самостоятельной работы: работа с иллюстративными историческими 

источниками 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

3.1. Критерии оценки умений выполнения практических работ: 

Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 

Правильное решение 0- 50 % не зачтено 

  

3.2. Критерии оценки результатов тестирования: 

Критерий Оценка в журнал 

Не менее 90% правильных ответов 5 

70-89% правильных ответов 4 

50-69% правильных ответов 3 

 

1.3. Критерии оценки знаний путем устного и фронтального опроса: 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим все предусмотренные 

профессиональные и общие компетенции, обнаружившим всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умеющим находить необходимую 
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информацию и использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим общими и 

профессиональными компетенциями, продемонстрировавшим хорошее знание учебно-

программного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в программе, а также показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине, способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, обнаружившим знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы 

и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомым с основной литературой, рекомендованной 

программой, допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. Общие и профессиональные компетенции у таких студентов сформированы 

либо сформированы частично и находятся на стадии формирования, но под руководством 

преподавателя будут полностью сформированы.  

 Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, обнаружившим пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, если общие и 

профессиональные компетенции не сформированы, виды профессиональной деятельности 

не освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании техникума без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

1.4. Критерии оценки знаний путем письменного опроса: 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим все предусмотренные 

профессиональные и общие компетенции, обнаружившим всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умеющим находить необходимую 

информацию и использовать ее, а также усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим общими и 

профессиональными компетенциями, продемонстрировавшим хорошее знание учебно-

программного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в программе, а также показавшим 

систематический характер знаний по дисциплине, способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 

деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, обнаружившим знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы 

и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой, знакомым с основной литературой, рекомендованной 

программой, допустившим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя. Общие и профессиональные компетенции у таких студентов сформированы 

либо сформированы частично и находятся на стадии формирования, но под руководством 
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преподавателя будут полностью сформированы.  

 Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, обнаружившим пробелы 

в знаниях основного учебно-программного материала, допустившим принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, если общие и 

профессиональные компетенции не сформированы, виды профессиональной деятельности 

не освоены, если не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной 

деятельности по окончании техникума без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

 

  

 


