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1. Общие положения 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  профессионального образования 
по специальности СПО 36.02.01 Ветеринария   программы учебной дисциплины ОГСЭ.02  
«История». 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов 
освоения дисциплины «ОГСЭ.02 История» в рамках основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) по  специальности 36.02.01 Ветеринария естественно-
научного профиля.  
В результате освоения учебной дисциплины «История» обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по специальности 36.02.01 «Ветеринария», умениями и 
знаниями, и общими компетенциями: 

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 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного 
развития. 
ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии                        в 
профессиональной деятельности. 
ОК 06.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 
ОК 08.Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 09.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме: 

 аттестация по текущим оценкам 
 контрольные работы 
 практические работы 
 дифференцированный  зачет 

 
 
2. План-график проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 
Вид контроля  Время проведения 
аттестация по текущим оценкам в процессе обучения 
Защита и презентация домашних заданий 
(самостоятельная работа) 
 
 

В процессе изучения тем: 
От советской экономической системы к 
рынку 

«Шоковая терапия». Приватизация 
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Первые результаты экономических реформ 

Финансовый кризис 1998 года и его 
последствия 

Россия в мировой экономике 

Конституция Российской Федерации 1993 
года. 

 Российский парламентаризм. 

Россия в мировых интеграционных 
процессах. 

Контрольные работы: 
 

В процессе изучения тем: 

«Шоковая терапия». Приватизация 

Россия в мировой экономике 

Конституция Российской Федерации 1993 
года. 

 
Аттестация по текущим оценкам В рамках текущего и комбинированного 

контроля 
Практические работы В рамках промежуточного  контроля в 

процессе изучения тем: 

От советской экономической системы к 
рынку 

«Шоковая терапия». Приватизация 

Первые результаты экономических реформ 

Финансовый кризис 1998 года и его 
последствия 

Россия в мировой экономике 

Конституция Российской Федерации 1993 
года. 

 Российский парламентаризм. 

Россия в мировых интеграционных 
процессах. 
 

Дифференцированный зачет После окончания курса обучения (итоговый 
контроль) 
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3.  Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 
история 
 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 
контролязнаний обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде ответов на 
вопросы, позволяет не только проконтролировать  знание темы урока, но и развивать 
навыки свободного общения, правильной устной речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по отдельным темам, 
разделам,  позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и умение 
применять полученные знания на практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий одновременное 
использование устной и письменной форм оценки знаний, позволяющий опросить большое 
количество обучающихся;  

защита и презентация домашних заданий (самостоятельная работа) – контроль 
знаний по индивидуальным или групповым домашним заданиям с целью проверки 
правильности их выполнения, умения обобщать пройденный материал и публично его 
представлять, прослеживать логическую связь между темами курса. 

Для проведения промежуточногоконтроля проводятся практические занятия по 
темам изучаемой дисциплины, с целью проверки усвоения изучаемого материала. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме зачёта (диф. зачета, 
экзамена и др.), для подготовки к которому обучающие заранее знакомятся с перечнем 
вопросов по дисциплине.  

 
4. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

2. Различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения. 

3. Устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений. 

4.  Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 

5. 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. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 

1. Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 
и всемирной истории. 

2. Периодизацию всемирной и отечественной истории. 
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3. Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории. 

4. Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
5. Основные исторические термины и даты. 

 
5.Примерные задания для 

 контрольных работ 
 практических работ 
 дифференцированный зачет 

 
Вопросы для контрольной работы 
 

 Вариант 1. 

 1. Крах политики перестройки в СССР в конце 80-х гг. XX века 

 2. Исторические условия развития культуры в России в конце XX - начале XXI вв. 

 3. Политический диалог России и США в конце XX - начале XXI вв. 

 Вариант 2. 

 1. Индия и Китай во второй половине ХХ в. 

 2. Становление Российской государственности: флаг, герб, гимн РФ 

 3. Чеченский кризис середины 90-х гг. XX века 

 Вариант 3. 

 1. Первые результаты экономических реформ в России  начала 90- х гг. XX века 

 2. Политический кризис в Российской Федерации в 1993 году 

 2. Место России в международных отношениях в конце XX - начале XXI вв. 

 Вариант 4. 

 1. Развитие литературы, кино, музыки, театра в конце XX - начале XXI вв. 

 2. Международные отношения во второй половине ХХ в. 

 3. Приватизация в России в 90-х гг. XX в. 

 Вариант 5.  

 1. Политический диалог России и Западной Европы в конце XX - начале XXI вв. 

 2. Финансовый кризис 1998 года и его последствия 

 3. Исторические условия принятия Конституции Российской Федерации 1993 года 

 Вариант 6. 

 1. Геополитическое положение России в конце  ХХ - начале ХХI  века 

 2. Социально-политическое развитие России в 2000-е годы 

 3. Результаты  федеративного строительства России в конце  ХХ - начале ХХI  века 

 Вариант 7. 

 1. Внешняя политика России в 2000-е годы 

 2. «Шоковая терапия» экономики России в начале 90-х. гг. XX в. 
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 3.. Крушение мировой колониальной системы во второй половине XX века. 

 Вариант 8. 

 1. Страны Латинской Америки во второй половине ХХ в. 

 2. СССР в годы перестройки 

 3. Президентские выборы в Российской Федерации в 1996 году 

 Вариант 9. 

 1. Современные политические партии России 

 2. Военно-политические блоки второй половины XX века (НАТО и ОВД). 

 3. Причины распада СССР, объективные и субъективные факторы, последствия. 

 Вариант 10. 

 1. Переход от советской экономической системы к рынку 

 2. Особенности духовной жизни России в конце ХХ  - начале  ХХI века 

 3. История создания ООН. 

 
Критерии оценки работы 

На «отлично» оценивается работа, дающая полное, логичное и законченное изложение 

всех вопросов, обязательно основанная на изучении не только литературы, но и 

исторических источников. 

На «хорошо» оценивается работа, имеющая недочёты в оформлении и пробелы в 

раскрытии одного-двух аспектов темы. 

На «удовлетворительно» оценивается работа, написанная со слабым использованием 

источников, с нарушением последовательности изложения материала и недостаточными 

обобщениями, выводами, но все же раскрывающая тему. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если тема не раскрыта, 

имеются грубые  ошибки в оформлении и содержании. 

 
Практическая работа  по теме  

«Развитие экономики в России на рубеже XX-XXIвв» 
 

 Цель: на основе текста раскрыть основные направления, особенности, результаты 
экономического развития России на рубеже XX-XXI вв.; закрепить навыки работы 
по заполнению таблиц, анализа текста; установить причинно-следственные связи 
между явлениями и историческими процессами. 

 Литература: учебник История В.В.Артемов, Ю.Н.Лубченков – 12-е изд., для 
среднего профессионального образования, «Академия», 2013 г.  

 
 Задание 1. Заполнить таблицу «Экономическое развитие России». 

 
Конец 90-ых годов 20 века Начало 21 века 

1.  

http://www.bestreferat.ru/referat-98214.html
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2.  
3.  

 
 Задание 2. Используя текст учебника ответьте на вопросы. 
 а) Почему курс на радикальное обновление экономики России получил название 

«шоковая терапия»?  
 б) Какие изменения произошли в России в период правления президента Ельцина? 
 в) Как эти изменения повлияли на жизнь общества? 
 г) Какие могли быть альтернативные варианты выхода из экономического кризиса? 

 
Вопросы к дифференцированному зачету 

 1. У истоков Российской государственности. 

     2. Причины распада СССР, объективные и субъективные факторы, последствия. 

     3. От советской экономической системы к рынку. 

     4. «Шоковая терапия». Приватизация. 

     5. Первые результаты экономических реформ. 

     6. Финансовый кризис 1998 года и его последствия. 

     7. Россия в мировой экономике. 

     8. Политический кризис 1993 года. 

     9. Конституция Российской Федерации 1993 года. Российский парламентаризм 

    10. Президентские выборы 1996 года. 

    11. Чеченский кризис. 

    12. Россия в мировых интеграционных процессах. 

    13. Социально-экономическое развитие России в 2000-е годы. 

    14. Внешняя политика России в 2000-е годы 

Критерии оценки: 

Оценка «5» - ответ обнаруживает прочные знания, умение объяснить смысл и  значение 
важнейших исторических понятий, владение исторической терминологией, умение 
сравнивать, анализировать, делать выводы и давать оценку историческим событиям и 
явлениям. 

Оценка «4» - ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5». Но 
допускающий 2-3 недочёта или 1-2 негрубых ошибки. 

Оценка «3» - ответ обнаруживает знание и понимание учащимся основных положений 
данного вопроса, но излагает материал неполно и допускает несколько ошибок, не умеет 
достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения привести примеры. 
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