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1. Паспорт фонда оценочных средств   

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 «История» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 43.02.10 

«Туризм» компетенциями: 

Код  Наименование компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 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 

эффективного выполнения профессиональных 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, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
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ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 19 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития России, готовый работать на их достижение 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 
 

В результате освоения 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 вв.; 

– 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. 
 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

Формы промежуточной аттестации по семестрам 

№ семестра Форма контроля 

3 семестр Дифференцированный зачет 
 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Результаты обучения:  

умения, знания и 

общие/профессиональные 

компетенции/ 

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 
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Уметь: 

Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

 

 

 

 

 

 

Выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 

ОК 1 -9 

Устанавливать связь между 

отечественными, региональными 

и мировыми процессами; 

определять характер 

взаимодействия на различном 

уровне при решении социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; объяснять 

характер взаимного влияния 

социально-экономических, 

политических и культурных 

процессов 

 

Определять характер 

взаимодействия мировых и 

отечественных процессов в 

различных сферах общественной 

жизни; оценивать перспективы 

развития современной России и 

мира; устанавливать причины 

основных экономических, 

политических и культурных 

процессов в России и мире 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет 

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 вв. 

 

 

 

 

 

Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

знать современное региональное 

районирование мира; понимать 

исторические перспективы 

развития ключевых регионов мира 

 

 

знать основные зоны локальных, 

региональных и 

межгосударственных конфликтов 

современности; понимать 

сущность современных 

политических конфликтов; 

устанавливать причины 

локальных, региональных и 

межгосударственных конфликтов 

 

формулировать основные 

процессы политического развития 

ведущих государств и регионов 

мира; знать характер основных 

процессов политического 

развития ведущих стран и 

регионов мира 

 

 

Для текущего 

контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения 

самостоятельных работ 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет  
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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 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 -9 

 

знать историю создания, причины 

и цели существования основных 

международных организации и 

интеграционных образований; 

формулировать основные 

направления деятельности 

ведущих международных 

организаций; определять роль и 

место России в деятельности 

ведущих международных 

организаций 

 

знать основные тенденции 

мирового гуманитарного 

развития; характеризовать роль и 

степень участия культуры, 

религии, науки в современном 

международном и отечественном 

гуманитарном и государственном 

развитии 

знать наименование наиболее 

значимых правовых актов 

мирового и регионального 

значения; знать и понимать 

основные положения ведущих 

правовых международных 

документов 

 

3.1. Контрольно-измерительные материалы.  

3.2. Методика применения контрольно-измерительных материалов. 

Контроль знаний обучающихся включает: 

– текущий контроль; 

– промежуточную аттестацию. 
 

3.3. Контрольно-измерительные материалы включают: 

3.3.1. Типовые задания для оценки знаний и умений текущего контроля  

Контроль и оценка результатов освоения темы осуществляется 

преподавателем в процессе выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий в виде практических работ, внеаудиторной самостоятельной работы, 

контрольных работ, тестирования. 

Примерные варианты контрольной работы. 

Вариант 1.  

1. Что такое перестройка? Чем она завершилась?  
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2. Назовите основные черты развития современного африканского региона.  

3. О чем свидетельствуют современные интеграционные процессы в мире? 

Вариант 2.  
1. Что послужило началу распада СССР?  

2. Назовите основные черты развития современного азиатского региона.  

3. В каких регионах мира и почему чаще происходят конфликты?  

Вариант 3.  

1. Что такое «новое политическое мышление»?  

2. Назовите основные черты развития современной Европы.  

3. Назовите 4 основных черты развития России в 1992 – 1999гг.  

Вариант 4.  

1. Перечислите последствия «нового политического мышления» и 

перестройки.  

2. Назовите основные черты развития современного латиноамериканского 

региона.  

3. Какие реформы проводились в России с 2000х годов, что было их целью? 

Примерное тестовое задание. 

1.В области экономики апрельский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС 

взял курс на: 

А) отказ от административно-командной системы управления 

В) приватизацию 

С) создание рыночной экономики 

Д) ускорение 

Е) радикальные экономические реформы 

 

2.Вьетнамский народ вел борьбу против французских 

колонизаторов в период: 

А) 1945-54 гг. 

В) 1971-72 гг. 

С) 1964-68 гг. 

Д) 1973-74 гг. 

Е) 1954-64 гг. 

 

3.Начало «Холодной войны» по традиции связывают с: 

А) созданием НАТО 

В) Корейской войной 1950-1953 гг. 

С) Испытанием советского атомного оружия 

Д) образованием Организации Варшавского договора 

Е) речью У.Черчилля в Фултоне 

4. Моделью национального и экономического развития для 

Ю.Кореи стал(а): 
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А) Япония 

В) Западная Европа 

С) США 

Д) Китай 

Е) СССР 

 

5.Беловежское соглашение 1991 г. объявило: 

А) принятие новой Конституции СССР 

В) вывод советских войск из ГДР 

С) роспуск СССР, создание СНГ 

Д) создание ГКЧП 

Е) роспуск КПСС 

 

6.«Холодная война» охватила период: 

А) 90-е годы XX века 

В) 30-40ые годы XX века 

С) 40-80ые годы XX века 

Д) 20-30ые годы XX века 

Е) начало XX века 

 

7. В конце XX века произошел распад государства: 

А) Болгария 

В) Румыния 

С) Югославия 

Д) Польша 

Е) Албания 

 

8. С целью сохранения и укрепления СНГ в 1993 году: 

А) был введен безвизовый режим 

В) была создана единая рублевая зона 

С) был  введен единый паспорт 

Д) был принят устав СНГ 

Е) были введены миротворческие силы ООН 

 

9. Сущность политики « тэтчеризма» в Англии 

А) Отмена репрессивного закона о профсоюзах 

В) введение новой комплексной системы социального образования 

С) повышение заработной платы 

Д) широкомасштабная приватизация в государственном секторе 

Е) национализация крупной промышленности 
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10. США принял активное участие в войне против С. Вьетнама в: 

А) 1954-68 гг. 

В) 1970-73 гг. 

С) 1969-70 гг. 

Д) 1965-85 гг. 

Е) 1965-73 гг. 

 

11. 5 августа 1963 г. в Москве был подписан договор: 

А) мораторий на ядерное испытание 

В) ограничение обычного вооружения в Европе 

С) сокращение ракет среднего радиуса действия 

Д) запрещение испытаний ядерного оружия в 3-х средах: 

Е) ограничение стратегического вооружения 

 

12. К странам Восточной Европы в послевоенный период 

относили:       

А) Испания, Португалия, Греция 

В) Польша, Венгрия, Румыния 

С) Дания, Норвегия, Швеция 

Д) Франция, Бельгия, Голландия 

Е) Германия, Италия, Испания 

 

13. В 80-90ые годы XX века самых высоких темпов 

экономического роста в Латинской Америке достигла: 

А) Бразилия  

В) Венесуэла 

С) Куба 

Д) Чили 

Е) Аргентина 

 

14. Президент Египта, один из инициаторов создания Движения 

неприсоединения 

А) Дж. Неру  

В) Г.А. Насер 

С) Садат 

Д) Сукарно 

Е) Кастро 

 

15. Антисоциалистическое выступление в Венгрии произошло в: 

А) 1945г. 
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В) 1951г. 

С) 1956г. 

Д)1953г. 

Е) 1959г. 

 

16. Лейбористское правительство в Великобритании с 1945 по 

1951г. возглавлял: 

А. У. Черчилль 

В. К. Эттли 

С. М. Тэтчер 

Д. А. Иден 

Е. Г. Макмиллан 

 

17. Инициаторами создания НАТО были: 

А. США 

В. Великобритания 

С. Франция 

Д. США и Великобритания 

Е. Великобритания и Франция 

 

18. Великобритания предоставила Индии статус доминиона в: 

А) 1945 г. 

В) 1948 г. 

С) 1947 г. 

Д) 1946 г. 

Е) 1949 г 

 

19. В середине 50-х годов XX века этот регион стал одним из 

наиболее важных в мировой политике: 

А) Южно-Восточная Азия 

В) Ближневосточный 

С) Восточная Европа 

Д) Южная Азия 

Е) Центральная Америка 

 

 20. М. Тэтчер являлась премьер-министром Великобритании в: 

 А) 1979-90 гг. 

В) 1978-1992 гг. 

С) 1970-1980 гг. 

Д) 1975-1985 гг. 

Е) 1979-1995 гг. 
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21. Кто был избран Председателем Верховного Совета России в 

июне 1990 года? 

А) Г.А.Зюганов  

В) Б.Н.Ельцин  

С) А.Д.Сахаров 

 

22. Отметьте 6 черт общественно-политической ситуации в СССР 

в 1990-1991 гг. 

1. Возникновение и рост забастовочного движения  

2. Прекращение сопротивления экономическим и политическим 

реформам со стороны консервативно настроенного партийного аппарата  

3. Нарастание национального сепаратизма в республиках СССР  

4. Поляризация общественного сознания  

5. Наступление общественной апатии, падение интереса граждан к 

политическим событиям  

6. Создание альтернативной политической партии, начавшей играть 

роль распадающейся КПСС  

7. Усиление консервативных тенденций в КПСС  

8. Восстановление общественно-политического влияния КПСС, 

которое она имела до 1985 года  

9. Обострение межнациональных отношений, столкновения на 

национальной почве в ряде республик СССР  

10. Выдвижение бастующими шахтерами требований отставки 

М.С.Горбачева и смены политического курса 

 

23. Отметьте 5 черт и мероприятий внешней политики СССР в 

1964-1985 гг 

1. Инициатива ввода войск стран Варшавского Договора в 

Чехословакию  

2. Ввод советских войск в Венгрию  

3. Размещение ядерных ракет на Кубе  

4. Претензии на контроль над Черноморскими проливами  

5. Участие советских представителей в Совещании по безопасности и 

6.сотрудничеству в Европе  

7. Подписание Договора о запрещении ядерных испытаний в 

атмосфере, 8.космическом пространстве и под водой  

9. Попытка разрядки напряженности в отношениях с США и странами 

НАТО  

10. Произраильская позиция в арабо-израильских войнах  

11. Конфликт с Китаем на острове Даманский  
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13 онфликт с Северной Кореей  

13. Ввод советских войск в Афганистане 

3.3.2. Типовые задания для оценки знаний и умений  промежуточной 

аттестации 

Вопросы к дифференцированному зачету. 

1. Научно-техническая революция и ее результаты. 

2.Социальные перемены в развитых странах. 

3.Миграция населения и межэтнические отношения во второй половине XX 

– начале XXI в. 

4. Понятие глобализация и формы ее проявления в современном мире. 

5.  Система  организаций  ООН.  Основные  направления деятельности 

ООН. 

6. XX съезд партии, его историческое значение. 

7.  Начало  «Холодной  войны»  и  становление  двухполюсного мира. 

8. Идейно-политические течения и партии во второй половине XX в. 

9. Экономика СССР в 1953-1964 гг. 

10. «Оттепель»  в  духовной  жизни  страны:  достижения  и противоречия. 

11. Внешняя  политика  СССР  в  1953-1964  гг.:  успехи  и противоречия. 

12. Политика разрядки: надежды и результаты. 

13. Экономика СССР в 1965-1984гг. 

14. Политическая система 70-х – начала 80-х гг. Конституция 1977г. 

15. Внешняя политика СССР в середине 60-х – первой половине 80-х гг. 

16. СССР  в  1985-1991гг.  Реформа  политической  системы. Изменения в  

идеологии и культуре. 

17. Экономические реформы 1985-1991гг. 

18. Внешняя политика СССР в 1985-1991гг. 

19. Кризис власти. Распад СССР. Март-декабрь 1991г.  

20. Экономическая политика РФ в 1992-1998гг. 

21. Формирование и развитие новой политической системы. РФ в 1992 -

1999гг. 

22. Внешняя политика России в 1992-1999гг. 

23. Государства СНГ в мировом сообществе. 

24. Франция во второй половине XX - начале XXIв. 

25. США во второй половине XX - начале XXIв. 

26. Великобритания во второй половине XX – начале XXI в. 

27. Германия: раскол и объединение. 

28. Революции 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы. 

29. Страны Азии и Африки в современном мире. 

30. Китай и китайская модель развития. 
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31. Япония и новые индустриальные страны. 

32. Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI в. 

33.  Президент  В.В.  Путин.  Укрепление  государственности. Обеспечение 

гражданского согласия. 

34. Экономическая политика России в 2000-2010 гг. 

35. Основные направления внешней политики России в конце XX – начале 

XXI вв. 

36. Президент  Д.А.  Медведев.  Продолжение  политики  по укреплению и 

стабилизации государства и общества. 

37. Международные организации в современном мире. 

38.  Общественные  науки,  идеология  и  массовая  культура  во второй 

половине XX в. 

39. Новые направления в искусстве во второй половине XX – начале XXI в. 

40. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. 

 

3. Критерии и показатели оценивания  

Для текущего контроля 

Оценка Форма 

контроля 

Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

«5» Самостоятельная 

и практическая 

работа 

Полнота, 

последовательность 

и логичность 

ответа 

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно и не 

требуют дополнительных пояснений. Полно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. Демонстрируются 

глубокие знания базовых нормативно-

правовых актов. Соблюдаются нормы 

литературной речи 

«4» Самостоятельная 

и практическая 

работа 

Полнота, 

последовательность 

и логичность 

ответа 

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые нормативно-

правовые акты используются, но в 

недостаточном объеме. Материал излагается 

уверенно. Раскрыты причинно-следственные 

связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи 

«3» Самостоятельная 

и практическая 

работа 

Полнота, 

последовательность 

и логичность 

ответа 

Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются 

упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания 
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вопроса, с трудом решаются конкретные 

задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной 

речи 

«2» Самостоятельная 

и практическая 

работа 

Полнота, 

последовательность 

и логичность 

ответа 

Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной 

системы знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не 

проводится анализ. Выводы отсутствуют. 

Ответы на дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. 

 

Оценка Форма контроля Критерии оценивания 

«5» Тестовое задание 85 – 100% 

«4» Тестовое задание 75 – 84% 

«3» Тестовое задание 50 – 74% 

«2» Тестовое задание Менее 50% 

 

Для промежуточной аттестации  

Оценка Форма контроля Критерии 

оценивания 

Показатели оценивания 

«5» Дифференцированный 

зачет (контрольные 

вопросы) 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются логично, последовательно 

и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются 

причинно-следственные связи между 

явлениями и событиями. Делаются 

обоснованные выводы. 

Демонстрируются глубокие знания 

базовых нормативно-правовых актов. 

Соблюдаются нормы литературной 

речи 

«4» Дифференцированный 

зачет (контрольные 

вопросы) 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Ответы на поставленные вопросы 

излагаются систематизировано и 

последовательно. Базовые 

нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном 

объеме. Материал излагается 

уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями 

и событиями. Демонстрируется 

умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят 
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аргументированный и доказательный 

характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи 

«3» Дифференцированный 

зачет (контрольные 

вопросы) 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. 

Имеются упоминания об отдельных 

базовых нормативно-правовых актах. 

Неполно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями 

и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с 

трудом решаются конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм 

литературной речи 

«2» Дифференцированный 

зачет (контрольные 

вопросы) 

Полнота, 

последовательность 

и логичность ответа 

Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы 

знаний по дисциплине. Не 

раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями 

и событиями. Не проводится анализ. 

Выводы отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 

4. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. История: Учебное пособие / П.С. Самыгин, С.И. Самыгин, В.Н. Шевелев, 

Е.В. Шевелева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2019. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/1007623  

Дополнительные источники: 

1. История (СПО). Учебное пособие : учебное пособие / В.П. Семин, 

Ю.Н. Арзамаскин. — Москва : КноРус, 2019. Режим доступа  

https://www.book.ru/book/929977  

2. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / 

В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — Москва : КноРус, 2018. 

Режим доступа  https://www.book.ru/book/926705  

Электронные ресурсы: 

«История: История России, Всемирная история» (база данных материалов по 

истории) [профессиональная база данных]: www.istorya.ru  

 «История России - Федеральный портал История.РФ» (база данных 

материалов по истории) [профессиональная база данных]:  www.histrf.ru  
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