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В данном документе приведены типовые контрольные задания и иные материалы 

для оценки знаний, умений, навыков, которые характеризуют этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. Полный комплект 

образцов оценочных материалов приводится в рабочих программах дисциплин. 

Представленные оценочные материалы направлены на формирование компетенций 

в соответствии с ФГОС ВО. Сведения о формируемых компетенциях содержатся в общей 

характеристике образовательной программы и учебном плане. 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 
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ОМ (оценочные материалы) для проведения текущей и промежуточной 

аттестации разработан на основе учебного плана для направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль «История на базе СПО», рабочих программ 

дисциплин и в соответствии с Общей характеристикой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль «История на базе СПО». Федеральный 

государственный образовательный стандарт высшего образования по соответствующему 

направлению подготовки высшего образования утвержден приказом Минобрнауки России 

№ 121 от 22.02.2018. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

разрабатываются по каждой дисциплине /модулю, практике, закрепленной за ООП, и 

входят в рабочую программу дисциплины 

Цель ОМ – установить уровень сформированности компетенций у обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «История на 

базе СПО». Основной задачей ОМ является проверка знаний, умений и владений 

обучающегося согласно матрице компетенций рассматриваемого направления подготовки. 

Фонд оценочных средств  формируются для решения образовательных проблем: 

 контроль и управление образовательным процессом всеми участниками;  

 контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с помощью 

элементов обратной связи) достижением целей образовательной программы, 

определенных в виде набора компетенций выпускников;  

 достижение такого уровня контроля и управления качеством образования, 

который бы обеспечил беспрепятственное признание квалификаций выпускников 

российскими и зарубежными работодателями, а также мировыми образовательными 

системами. 

Критерии отбора ОМ. Основными критериями отбора способов оценивания 

должны быть объективность, надежность, валидность или обеспечение достаточного 

доказательства достижения проверяемого результата обучения. 

Валидность – это степень, с которой метод оценивания отражает или оценивает 

определенную характеристику или результат. Валидность включает три составляющие:  

 четкое и ясное определение результата, который подлежит оценке;  

 четкое определение того, что будет являться свидетельством (доказательством) 

достижения студентом оцениваемого результата;  

 обоснование использования соответствующего метода оценивания. 

Объективность подразумевает ясность и четкость процедуры оценивания. Она 

должна быть прозрачна и доступна студентам. Кроме того, должен быть разработан и 



обеспечен механизм апелляции и повторного оценивания. Надежность в оценке 

подразумевает ее устойчивость. Устойчивость оценки имеет свое подтверждение на том 

же самом материале в тех же самых условиях или на подобном материале. Надежность 

процедуры оценивания обеспечивается:  

 компетентностью эксперта, проводящего процедуру оценивания в своей 

предметной области и области педагогических измерений;  

 четкостью, последовательностью и однозначностью инструкций;  

 использованием критериев оценки, обозначенных в ООП;  

 привлечением других экспертов для проведения оценивания;  

 четкостью и систематичностью процедур регистрации результатов. 

Выбор способа контроля зависит от цели, содержания оценивания и наличия 

ресурсов, обеспечивающих использование данного способа. 

При выборе способа контроля учитываются следующие аксиомы оценивания:  

 как правило, существует обратная взаимосвязь между качеством метода и его 

рациональностью;  

 важно провести предварительную проверку, чтобы увидеть подходит ли метод 

для данной программы;  

 невозможно использовать все методы, т.к. мы ограничены во времени и ресурсах; 

 необходимо установить приоритеты использования способов. 

В рамках некоторых форм контроля могут сочетаться несколько методов 

оценивания. Например, экзамен по дисциплине может включать как устные, так и 

письменные испытания, выполнение практических заданий. К наиболее 

распространенным формам контроля можно отнести: письменный опрос, вопросы устного 

опроса, реферат, тест, кейс-задание, практическое задание, разработка проекта, 

построение модели ситуации взаимодействия, практико-ориентированное задание, 

собеседование, терминологический словарь, эссе, подготовка презентации, ситуационные 

задания, коллоквиум и т.д.  

Особенности оценивания сформированности компетенций. Важнейшим 

условием успешной реализации перечисленных форм контроля является их 

комплексность и функциональность, предполагающая связь приобретаемых компетенций 

с конкретными видами и задачами профессиональной деятельности и социальной 

активности выпускника. 

Оценка сформированности компетенции будет осуществляться на всех этапах 

обучения. Мониторинг сформированности компетенции проходит в три этапа: входной – 

проводится в начале освоения компетенций с целью определения стартового уровня 

подготовки студентов, который в дальнейшем сравнивается с результатами следующих 



этапов мониторинга (реализуется в рамках дисциплин: современные информационные 

технологии, общая и экспериментальная психология); промежуточный – организуется с 

целью определения факторов, условий, влияющих на качество подготовки студента, и 

возможностей для коррекции (современные информационные технологии, общая и 

экспериментальная психология, качественные и количественные методы психологических 

и педагогических исследований); итоговый – предназначен для определения соответствия 

уровня сформированности компетенции студента требованиям ФГОС (итоговая 

государственная аттестация). 

 

Методы контроля – это способы, с помощью которых определяется 

результативность учебно-познавательной деятельности обучаемых и педагогической 

работы преподавателя. К основным оценочным средствам, применяемым 

преподавателями, относятся: 

 

Оценочное средство 1. 

ПИСЬМЕННЫЙ ОПРОС. Письменный опрос заключается в проведении различных 

самостоятельных и контрольных работ. Одной из главных целей этой работы является 

проверка усвоения способов решения учебных задач; осознание понятий; ориентировка в 

основных этапах и закономерностях исторического развития. К приемам письменного 

опроса относятся все проверочные, самостоятельные и контрольные работы. 

 

Оценочное средство 2. 

ВОПРОСЫ УСТНОГО ОПРОСА. Эта форма применяется для текущего и 

тематического учета, а также для отработки и развития умений обучающихся. Устная 

проверка направлена на выявление осмысленности восприятия знаний и осознанности их 

использования. Она стимулирует самостоятельность и творческую активность.  Данный 

метод контроля, позволяет не только опрашивать и контролировать знания, но и сразу же 

поправлять, повторять и закреплять знания, умения и навыки. 

 

Оценочное средство 3. 

РЕФЕРАТ. Реферат показывает эрудицию исследователя, его умение 

самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать 

существующую научную информацию. Учебный реферат – это самостоятельная научно-

исследовательская работа, раскрывающая суть исследуемой проблемы с характеристикой 

различных точек зрения и собственных взглядов студентов-исследователей. Реферат как 

краткое проблемное изложение содержания книги или статьи передает главное 

содержание исследуемой проблемы по теме, как одна из разновидностей 

самостоятельного студенческого исследования. Изложение материала в учебном реферате 



должно носить краткий и в то же время проблемно-тематический характер. Этапы работы 

над учебным рефератом 1) Выбор темы. Тема предоставляется преподавателями, и 

студент вправе выбрать интересующую его тему с учетом ее актуальности и 

оригинальности, 2) подбор и изучение источников по теме, 3) прочтение выбранных 

источников с последующей систематизацией всей информации согласно теме реферата, 4) 

разработка плана реферата, 5) написание реферата. 6) проверка реферата Примерная 

структура реферата (традиционно состоит из трех частей: вступление, основная часть, 

заключение). 

Реферат – самостоятельная студенческая работа. Успешность его выполнения 

зависит от грамотности и умения студентов работать с научной и психолого-

педагогической литературой, логически мыслить, владеть навыками логического 

мышления, культурой письменной речи, грамотно оформлять текст, 

Оценочное средство 4. 

ТЕСТ. Тестирование – это диагностический метод, который позволяет выявить 

уровень знаний, умений и навыков, а также их соответствие определенным нормам. Тест – 

это контрольное задание, проводимое в равных для всех обучающихся условиях, 

длительность и характер которого строго соотнесены с объективными факторами: цели 

обучения и конкретного теста, характер изучаемого материала. Результаты выполнения 

теста поддаются количественной оценке.  

 

Оценочное средство 5. 

КЕЙС-ЗАДАНИЕ. Кейс-задания - основной элемент метода case-study, который 

относится к неигровым имитационным активным методам обучения. Метод case-study или 

метод конкретных ситуаций (от английского case – случай, ситуация) представляет собой 

метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем 

решения конкретных задач – ситуаций (выполнения кейс-заданий). Кейс (в переводе с 

англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в 

качестве задачи для анализа и поиска решения. кейс содержит схематическое словесное 

описание ситуации, статистические данные. Кейс дает возможность приблизиться к 

практике, встать на позицию человека, реально принимающего решения. Кейсы наглядно 

демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Метод case-study – 

инструмент, позволяющий применить теоретические знания к решению практических 

задач. С помощью этого метода студенты имеют возможность проявить и 

совершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, 

находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Оценочное средство 6. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. Практическое занятие – одна из основных форм 

организации учебного процесса, заключающаяся в выполнении студентами под 

руководством преподавателя комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-

теоретических основ учебной дисциплины, приобретения практических умений и 

навыков, опыта творческой деятельности. Цель практического задания – приобретение 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине. При 

выполнении практических заданий имеется возможность сочетать разнообразные виды 

деятельности обучаемых: фронтальную, групповую, занятия по парам, индивидуальную. 



Это создает условия для дифференциации и индивидуализации работы с отдельными 

студентами, а также для отработки и закрепления разнообразных умений и навыков. 

Практические задания служат для обучения методам применения теории конкретной 

учебной дисциплины. 

 

Оценочное средство 7. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА. Проектная деятельность - это творческая, учебная 

работа по решению практической задачи, цели которой определяются самими 

обучающимися и осуществляются ими в процессе теоретической проработки и 

практической реализации. 

Это деятельность, которая позволит проявить себя индивидуально или в группе, 

попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной 

проблемы, сформулированной зачастую самими студентами в виде задачи, когда 

результат этой деятельности — найденный способ решения проблемы — носит 

практический характер, имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, 

интересен и значим для самих открывателей. 

 

Оценочное средство 8. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ СИТУАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. Суть заключается в 

разработке моделей, позволяющих принимать объективные решения в различных 

ситуациях. Каждая ситуация диктует свой стиль поведения и действий. При анализе 

различных моделей взаимодействия принципиально важна проблема содержания 

деятельности, в рамках которой даны те или иные виды взаимодействия. При построении 

модели ситуации взаимодействия студент должен продемонстрировать, что владеет 

коммуникативными технологиями в области социального взаимодействия. 

 

Оценочное средство 9. 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ЗАДАНИЕ. Это задания, требующие 

теоретических знаний, которые закрепляются практическим путем, и в ходе их 

выполнения обучающиеся получают новые знания, необходимые им для дальнейшего 

развития. Обучение с использованием практико-ориентированных заданий приводит к 

более прочному усвоению информации, так как возникают ассоциации с конкретными 

действиями и событиями. Цель практико-ориентированных заданий - развитие 

познавательных потребностей, обеспечение качества усвоения учебного материала, 

организация поиска новых знаний, повышение эффективности образовательного 

процесса. Особенности этих заданий (необычная формулировка, связь с жизнью, 

междисциплинарные связи) способствуют развитию творческой активности. Студенты 

получают возможность развивать ассоциативное и логическое мышление.  

 

 

Оценочное средство 10. 

СОБЕСЕДОВАНИЕ. Собеседование – это специальная беседа преподавателя со 

студентом на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний студентов по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Эффективность 

собеседования при проверке знаний достигается тем, что преподаватель предварительно 

определяет темы и вопросы для собеседования, намечает конкретных студентов, с 



которыми затем проведет собеседование, предусматривает варианты своих действий на 

тот случай, если студенты затрудняются или не смогут ответить на поставленные 

вопросы.  

 

Оценочное средство 11. 

СДАЧА КОНТРОЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ПО ОФП. При сдаче контрольных 

нормативов по ОФП студенты демонстрируют умение использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности, для повышения своих функциональных и двигательных возможностей; 

пользоваться терминологией, владеть навыками общения, корректно выражать и 

аргументировано обосновывать выдвинутые предложения тактики спортивных игр. 

 

Оценочное средство 12. 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ. Терминологический словарь представляет 

собой сборник научных терминов, разъяснение которых требуется для понимания сути 

дисциплины. Терминологический словарь является толковым словарем специальных 

терминов. В него входят термины, которые чаще других упоминаются в содержании 

дисциплины. Отобранные термины и понятия предназначены для активного усвоения. 

К критериям оценивания терминологического словаря следует отнести: 

1.Полнота освоения терминологического аппарата по теме.  

2.Точность формулировок. 

3.Отсутствие фактических неточностей. 

4.Оригинальность примеров. Соответствие определяемому понятию. 

5.Ответы на вопросы преподавателя по формулировкам. 

При составлении терминологического словаря необходимо отобрать термины и 

понятия темы (раздела) на основе изученного материала; для каждого термина дать 

краткое определение, трактовку. 

 

Оценочное средство 13. 

ЭССЕ. Это сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной композицией, 

выражающее индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, 

проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую трактовку 

предмета. Эссе предполагает выражение студентом своей точки зрения, личной 

субъективной оценки предмета рассуждения, дает возможность нестандартного 

(творческого), оригинального освещения материала, выражения эмоций и образности. В 

отличие от других методов контроля и проверки знаний, целью эссе является диагностика 

продуктивной, творческой составляющей познавательной деятельности обучающихся, 

которая предполагает анализ информации, её интерпретацию, построение рассуждений, 

сравнение фактов, подходов и альтернатив, формулировку выводов, личную оценку 

автора и т.п.  

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 



3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее пяти), 

подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 

Критерии оценивания эссе:  

1. достаточный уровень (компетенция достаточно развита) - студент 

продемонстрировал полные, глубокие и осознанные знания, написание эссе 

осуществлялось с опорой на теоретические знания. 

2. недостаточный уровень (компетенция недостаточно развита) - студент 

продемонстрировал недостаточно полные, глубокие и осознанные знания, при написании 

эссе теоретические знания использовались фрагментарно, поверхностно. 

 

Оценочное средство 14. 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРЕЗЕНТАЦИИ. Презентация - это форма 

представления информации как с помощью разнообразных технических средств, так и без 

них. Презентация как форма контроля может содержать отчет о работе над проектом либо 

информацию, полученную в ходе исследования. Так как цель презентации - донести до 

аудитории полноценные сведения в удобной для восприятия форме, то необходимо 

тщательно продумать, что и как представлять слушателям.  

Студенты могут подготовить презентацию-отчет в одном из двух вариантов: только 

для преподавателя и для аудитории. В первом случае презентация должна содержать всю 

информацию, так как преподаватель может проверять работу без присутствия авторов. Во 

втором случае презентация может содержать только те данные, которые трудно 

воспринимаются на слух (незнакомые географические названия, имена и фамилии людей, 

даты, экономические показатели), а также фото-, видео- и аудиоматериалы, так как 

студенты сами будут показывать свою работу и рассказывать о своем исследовании. 

Презентация дает возможность отчитаться о проделанной работе в удобной для 

зрителей форме с использованием современных технических средств и оборудования. 

Кроме того, студенты совершенствуют свои компьютерные, языковые навыки и навыки 

публичных выступлений. Анализируя свою работу и работы сокурсников, студенты 

учатся давать правильную оценку, что, в свою очередь, заставляет их относиться к 

любому виду деятельности более ответственно. 

 

Оценочное средство 15. 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ. Это задания, позволяющие студенту 

осваивать интеллектуальные операции последовательно в процессе работы с 



информацией: ознакомление — понимание — применение — анализ — синтез — оценка. 

Модель ситуационной задачи выглядит следующим образом: название задания - 

личностно-значимый познавательный вопрос - информация по данному вопросу, 

представленная в разнообразном виде (текст, таблица, график, статистические данные и т. 

д.) - задания на работу с данной информацией. 

Решение ситуационных заданий способствует развитию навыков самоорганизации 

деятельности, формированию умения объяснять явления действительности, развитию 

способности ориентироваться в мире ценностей, повышению уровня функциональной 

грамотности, формированию ключевых компетентностей, подготовке к 

профессиональному выбору, ориентации в ключевых проблемах современной жизни. Во 

всех случаях решение ситуационных задач будет направлено на достижение 

метапредметных результатов, то есть образовательных результатов, выходящих за рамки 

учебного предмета и применимых в разных видах деятельности. 

В силу своей межпредметности, интегративности, ситуационные задания 

способствуют систематизации предметных знаний на деятельностной практико-

ориентированной основе, когда студенты, осваивая универсальные способы деятельности, 

решают личностно-значимые проблемы с использованием предметных знаний. 

 

Оценочное средство 16. 

СОСТАВЛЕНИЕ ЛОГИКО-СМЫСЛОВОЙ МОДЕЛИ. Логико-смысловая модель 

позволяет одновременно увидеть всю тему целиком и каждый ее элемент в отдельности, 

на ней легко показать сравнительную характеристику двух явлений, событий, установить 

причинно-следственные связи, выявить основную проблему и найти ее решение. 

Составление логико-смысловых моделей помогает студентам устанавливать соответствия 

между понятиями, учит их формулировать выводы, осознанно отвечать на вопросы. 

Построение логико-смысловых моделей помогает быстро запоминать, интересно и 

рационально работать, легко воспроизводить учебный материал. Объем учебного 

материала уменьшается и легче усваивается, а поэтому у обучающихся формируется 

положительная познавательная мотивация к учебной деятельности.  

 

Оценочное средство 17. 

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ. Отчёт о проделанной лабораторной 

работе должен представлять собой целостный документ, позволяющий получить 

максимально полную информацию о проделанной работе и полученных результатах. 

Материал в отчёте должен излагаться последовательно, а сам отчёт должен быть 

структурирован по разделам. Отчёт, как правило, содержит разделы: 1) аннотация, 2) 

теоретические сведения, 3) методика измерений, 4) используемое оборудование, 5) 

результаты измерений и обработка данных, 6) обсуждение результатов, 7) заключение. 

Структура и названия разделов могут незначительно варьироваться в зависимости от 

конкретного содержания работы. Начальные разделы отчёта должны быть подготовлены 

до проведения эксперимента (при подготовке к работе). Завершается отчет заключением и 

выводами. В них студент фиксирует итоговые результаты эксперимента, перечисляет 

решенные задачи, делает вывод. 

 

Оценочное средство 18. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Выполнение практических работ должно 

способствовать решению следующих методических задач, реализуемых в ходе обучения: 



1. формировать умения и навыки критического мышления в условиях работы с 

большими объемами информации; 

2. формировать навыки самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием информационных технологий; 

3. формировать навыки самообразования обучающихся; 

4. формировать навыки работы в команде; 

5. развивать умение формулировать задачу и продуктивно решить ее в 

коллективе; 

6. формировать навыки самоконтроля. 

При оценивании выполнения практических работ используется критериальный 

уровень оценки знаний. 

 

Оценочное средство 19. 

КОЛЛОКВИУМ. Коллоквиум - научное собрание, целью которого является 

слушание и обсуждение доклада, претендующего на самостоятельное исследование. Его 

основная цель – промежуточный контроль знаний студентов. Проверка качества усвоения 

пройденного материала и выявление недостаточно изученных вопросов помогают 

преподавателю скорректировать содержание последующих лекций так, чтобы устранить 

пробелы и избежать проблем в дальнейшем обучении. 

В ходе коллоквиума, который проводится в форме аудиторного занятия, студентам 

предлагается ответить на ряд вопросов, позволяющих проверить знания, полученные во 

время лекций и семинаров. Такой контроль может проходить в форме устной беседы 

преподаватель – студент или письменно. Последний вариант предусматривает защиту 

тематических проектов, рефератов и других работ. Участники занятия высказывают 

собственные мысли, демонстрируя уровень знаний в рамках пройденного материала. 

Семинар-коллоквиум – еще одна популярная в университетах форма контроля 

работы учащихся, известная еще со времен средневековья. В этом случае студенты 

выступают с докладами по заданной тематике. Оценка знаний осуществляется по итогам 

дискуссии, в которой все собравшиеся должны принимать активное участие. 

 

Выбор способа контроля зависит от цели, содержания оценивания и наличия 

ресурсов, обеспечивающих использование данного способа. 

При выборе способа контроля учитываются следующие аксиомы оценивания:  

 Как правило, существует обратная взаимосвязь между качеством метода и его 

рациональностью.  

 Важно провести предварительную проверку, чтобы увидеть подходит ли метод 

для данной программы.  

 Невозможно использовать все методы, т.к. мы ограничены во времени и ресурсах. 

 Необходимо установить приоритеты использования способов. 



 

 

К фондам оценочных средств так же относятся: построение дерева причин-

следствий стихийных и антропогенных явлений, расчетные задачи, сдача контрольных 

нормативов по ОФП; составление логико-смысловой модели соотношения нормативных 

документов, регламентирующих содержание, условия и формы развития сферы 

образования в государстве; решение задачи в соответствии с нормативно-правовыми, 

этическими нормами профессиональной деятельности; разработка концепции развития 

эффективной школы (с праксеологических позиций) с учетом нормативно-правовых актов; 

составление перечня основных компонентов программы своей образовательной 

деятельности на ближайшие два года; методический проект; анализ компонентов 

образовательной среды субъектно-ориентированного типа педагогического процесса; 

программа изучения ученического коллектива; составление и решение проблемных 

ситуаций; составление памятки; разработка конспекта урока; технологическая карта 

внеурочного занятия с учетом возрастных особенностей; разработка сценария 

воспитательного мероприятия. проведение фрагмента воспитательного мероприятия; 

решение педагогической задачи, содействующие становлению у обучающихся 

нравственной позиции, духовности и ценностного отношения к человеку; анализ 

документации, регламентирующей внеурочную деятельность; сравнительный анализ 

технологий для осуществления индивидуализации обучения с использованием 

электронных средств; составление набора технологических информационных процедур с 

целью индивидуализации обучения, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; анализ видеоурока; анализ портфолио; составление 

характеристики классного коллектива; разработка психокоррекционной программы 

формирования коммуникативных навыков; подготовка выступления на родительском 

собрании; подготовка плана работы классного руководителя;  

 

 

Б1.О.01.01 ВВЕДЕНИЕ В ИСТОРИЮ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.Сущность, формы, функции исторического познания. Методы и источники 

изучения истории 

2. Основные подходы к определению исторического процесса 

          3.Два лица истории: история как пройденный человечеством путь и история как 

наука о прошлом. 

         4.Законы природы и законы истории: путь из глубин истории к вершинам 

цивилизации. 

5.Законы истории и свобода человечества – насколько и как это сопоставимо? 

Единство объективных и субъективных факторов – как это понимать? 

6.Неравномерность исторического развития. 

7.Человечество и природа – взаимодействие или борьба на уничтожение? В чем 

заключается исторический опыт? 

8.Что такое «осевое время» (по Ясперсу)? 

9.Исторический процесс: преемственность и прерывность. 

10.Народные массы - роль в историческом процессе. 



11.Общественно-политические движения как механизм участия народных масс в 

историческом процессе. 

12.Геродот – отец истории. 

13.История национальная, всемирная и всеобщая – специфика понятий. 

14.Специализация научных дисциплин внутри истории – принципы деления. 

15.Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. 

16.Философия истории как сфера исторического знания.  

17.Историческая наука и политика – граница совместимости и взаимосвязь. 

18.Методология истории, ее принципы. 

19.Периодизация истории. 

20.Формационная и цивилизационная теория развития общества. 

21.История: факты и мифы. 

22. Отечественные историки о кризисе российской исторической науки 1990-х 

годов и путях выхода из него. 

23.Место в общественном мнении исторических событии и проблем. 

24.XX столетие – век национального освобождения народов, утверждения их 

независимости, суверенитета. Роль истории в росте национального самосознания. 

25.Взаимозависимость политики и истории. 

26. Трагедия историков России начала 1930-х годов – С.Ф. Платонов, Н.М. Лукин-

Антонов и другие. 

  

Примерная структура эссе: 

Небольшое сочинение (1-2 страницы), отражает впечатление автора по 

предложенной теме. Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами -поэтому за тезисом следуют 

аргументы.  

Аргументы-это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса. Таким образом, эссе 

приобретает следующую структуру: 

-вступление 

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы (количество тезисов и аргументов зависит от выбранной темы и 

развития мысли) 

- заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЗАЧЕТУ 

1.Честность историка - как ее понимать?  

2.«Велесова книга» и что за ней стоит. 

3.Норманнская теория возникновения государственности на Руси: источники и 

последствия. 



4. История, ее становление как науки. 

5. История в контексте геополитических проблем. 

6. Проблема приобщения народа к истории в советский период. 

7. Составить аннотацию на две статьи современного исследователя, преподавателя 

кафедр ИИПО. 

 

 

Б1.О.01.02 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ РУСИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Основные теории происхождения славян. Славянские племена в догосударственный 

период. 

2. Образование Древнерусского государства. 

3. Историография образования Древнерусского государства. 

4. Социально-экономический строй Древней Руси.  

5. Древнерусское общество по «Русской Правде». 

6. Внутренняя политика Древнерусского государства. Деятельность первых 

Рюриковичей. 

7. Внешняя политика Киевской Руси. 

8. Крещение Руси и его значение. 

9. Древнерусское государство при Ярославе Мудром. 

10. «Повесть временных лет» – памятник истории Древней Руси. 

11. Развитие феодального землевладения в Древнерусском государстве. 

12. Культура Древней Руси. Архитектура и живопись. 

13. Культура Древней Руси. Фольклор и литература, письменность и грамотность. 

14. Политическая раздробленность на Руси. Сущность, предпосылки, причины и 

последствия. 

15. Новгородская боярская республика. 

16. Владимиро-Суздальская Русь. 

17. Галицко-Волынская Русь. 

18. Культура Руси второй половины XII – первой половины XIII вв. Литература и 

летописание. 

19. Культура Руси второй половины XII – первой половины XIII вв. Архитектура и 

живопись. 

20. Борьба русских земель и княжеств с монгольскими завоевателями в XIII в. 

21. Образование Золотой Орды. Социально-экономический и политический строй. 

22. Борьба народов Прибалтики и Руси против немецко-шведской агрессии. 

23. Русская культура второй половины XIII–XV вв.  

24. Русь и Литва. 

25. Социально-экономическое развитие Российского государства в XIV–XV вв. Сельское 

хозяйство и промыслы. 

26. Социально-экономическое развитие Российского государства в XIV–XV вв. Города и 

торговля. 

27. Развитие феодального землевладения в XIV–XV вв. 



28. Возникновение централизованного Российского государства: основные этапы, 

историография, историческое значение. 

29. Русь в системе вассальных отношений с Золотой Ордой. 

30. Объединение русских земель. Соперничество Москвы и Твери. 

31. Русские земли в эпоху Дмитрия Донского. 

32. Становление и развитие сословно-представительной монархии при Иване III. 

33. Реформы в русском государстве 1550–1560-х гг. 

34. Историография опричнины. 

35. Политика опричнины. Ее последствия. 

36. Восточное направление внешней политики Российского государства во II половине 

XVI в. 

37. Ливонская война. 

38. Русская культура конца XV–XVI вв.: материальная культура, грамотность и 

письменность. Начало книгопечатания. 

39. Общественно-политическая мысль XVI столетия. 

40. Русская культура конца XV–XVI вв.: зодчество и живопись. 

Б1.О.01.03 ИСТОРИЯ РОССИИ XVI-XVIII ВЕКОВ  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

1. Какие факторы общенационального характера способствовали возникновению 

«Смуты» в Русском государстве? 

2. В чем заключались противоречия царствования Бориса Годунова? 

3. Каковы были цели участников «Смуты»?  

4. В чем причины политического провала Лжедмитрия I? 

5. Был ли Иван Болотников предводителем крестьянской войны? 

6. Специфика царствования Василия Шуйского – «боярского царя». 

7. Кому и зачем был нужен «Тушинский вор»? 

8. Почему Первое земское ополчение не выполнило своей задачи? 

9. Позиция православной церкви во время Смуты. 

10. Роль и позиции казачества в Смуте. 

11. Почему Земский собор 1613 года избрал на царство именно Михаила Романова? 

12. Почему период правления Михаила Романова называют периодом двоецарствия? 

13. Что нового внес царь Алексей Михайлович в систему управления государством? 

14. Что такое «церковный раскол» и каковы оказались его последствия для России? 

15. Чем был вызван «бунт Стеньки Разина»? 

16. В чем состояли культурные преобразования в XVII в.? 

17. Для чего нужно было начинать Северную войну? 

18. Какой стала русская армия при Петре I? 

19. Какова была цель административной реформы Петра I? 

20. Почему после смерти Петра началась «эпоха дворцовых переворотов»? 

21. Кто и с какой целью возвел на российский трон Анну Иоанновну? Что из этого 

вышло? 

22. Что дало России правление Елизаветы Петровны? 

23. Нужно ли было России вступать в Семилетнюю войну? Что это дало?  

24. Что означает «превращение России в дворянскую империю»? 

25. Что такое «просвещенный абсолютизм» Екатерины II? 

26. Какие цели ставил перед собой Е.И.Пугачев? Почему и у кого они нашли отклик? 

27. Нужно ли было России вступать в Семилетнюю войну? Что это дало?  

28. Почему провалилась идея созыва Уложенной комиссии? 



29. Что означает «превращение России в дворянскую империю»? 

30. Что такое «просвещенный абсолютизм» Екатерины II? 

31. Какие цели ставил перед собой Е.И.Пугачев? Почему и у кого они нашли отклик? 

32. За что российское дворянство невзлюбило Павла I? 

 

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее пяти), 

подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЭКЗАМЕНУ 

1. Аввакум  

2. Адашев Алексей Федорович  

3. Алексей Михайлович Романов 

4. Анна Ивановна  

5. Анна Леопольдовна 

6. Антокольский Марк Матвеевич 

7. Баженов Василий Иванович  

8. Беринг 

9.  Витус Ионассен (Иван Иванович)  

10. Бирон Эрнст Иоганн 

11. Боровиковский Владимир Лукич 

12. Голицын Василий Васильевич 

13. Дашкова Екатерина Романовна  

14. Дежнев Семен Иванович 



15. Державин Гаврила Романович 

16. Екатерина I  

17. Екатерина II  

18. Елизавета Петровна 

19. Карамзин Николай Михайлович 

20. Крамской Иван Николаевич 

21. Лефорт Франц Яковлевич 

22. Ломоносов Михаил Васильевич 

23. Мазепа Иван Степанович 

24. Меншиков Александр Даниилович 

25. Миних Бурхард Кристоф 

26. Михаил Федорович Романов  

27. Морозова (Соковнина) Феодосия Прокофьевна 

28. Никон 

29. Орлов Григорий Григорьевич  

30. Остерман Андрей Иванович 

31. Остерман Андрей Иванович 

32. Петр I  

33. Петр II Алексеевич 

34. Татищев Василий Никитич 

35. Растрелли Франческо Бартоломео 

Б1.О.01.04 ИСТОРИЯ РОССИИ XIX ВЕКА 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. Оценочные материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены примерными вопросами 

зачета и практическими заданиями. 

Примерные вопросы для зачета: 

1. Внутренняя политика российского самодержавия в начале ХIХ в. Отличительные 

черты российского либерализма. 



2. Общественно-политические воззрения М.М. Сперанского и его участие в 

реформировании государственного аппарата в начале ХIХ в. 

3. Внутренняя политика самодержавия в 1815-1825 гг. Оценка личности и деятельности 

А.А. Аракчеева. 

4. Внешняя политика России в начале ХIХ в. Участие России в коалиционных войнах 

1805-1807 гг. Характер и последствия коалиционных войн.  Восточный вопрос в начале ХIХ в. 

Русско-иранская и русско-турецкая войны. 

5. Отечественная война 1812 г.: предпосылки, причины, начальный этап  (включая 

Бородинскую битву) 

6. Завершающий этап Отечественной войны 1812 г. и заграничные походы русской 

армии. Участие России в работе Венского конгресса и создании Священного союза. 

7. Формирование идеологии декабристского движения. Деятельность Союза спасения и 

Союза благоденствия. 

8. Деятельность Северного и Южного обществ, характеристика программных 

документов. Восстание декабристов. 

9. Укрепление самодержавия при Николае I. Кодификация законов. 

10. Крестьянский вопрос в правительственной политике второй четверти ХIХ в. Реформа 

управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. 

11. Социально-экономическая политика самодержавия во второй четверти ХIХ в. 

12. Внешняя политика российского самодержавия второй четверти ХIХ в.  

13. Общественная мысль России второй четверти ХIХ в. 

14. Народное образование и научная мысль России первой половины ХIХ в. 

15. Художественная культура России первой половины ХIХ в. 

16. Состояние сельского хозяйства России в первой половине ХIХ в. Вовлечение 

помещичьих и крестьянских хозяйств в капиталистические отношения. 

17.  Промышленность России в первой половине ХIХ в. Начало промышленного 

переворота и его стороны. Внутренняя и внешняя торговля. Состояние путей сообщения. 

18. Северный Кавказ в начале ХIХ в. Хронологические рамки и оценки Кавказской войны 

в отечественной историографии. Основные события войны, итоги, последствия. 

19. Обострение восточного вопроса в середине ХIХ в. Предпосылки, причины и 

начальный период Крымской войны. 

20. Завершающий период Крымской войны, её итоги и последствия. 

21. Предпосылки отмены крепостного права и подготовка крестьянской реформы 1861 г. 

Выработка проекта отмены крепостного права. 

22. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Ответ крестьян на реформу. 

Значение и последствия отмены крепостного права. 

23. Реформы местного управления 60-70-х гг. ХIХ в. (земская реформа 1864 г. и городская 

реформа 1870 г.) 

24. Судебная реформа 1864 г. 

25. Военные реформы 1861-1874 гг. 

26. Характеристика помещичьего хозяйства в пореформенный период. Два пути развития 

капитализма в сельском хозяйстве. 

27. Характеристика крестьянского хозяйства в пореформенный период. Аграрное 

перенаселение. 

28. Промышленность и транспорт в пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота и его последствия. 

29. Истоки народничества и его место в истории общественного движения России. 

Основные направления в народничестве. 

30. Народнические организации 60-70-х гг. ХIХ в. «Хождение в народ». 

31. Общественно-политическая мысль в пореформенный период. Либеральное 

направление. 

32. Зарождение рабочего движения России и его особенности в пореформенный период. 



33. Внешняя политика России после Крымской войны. Отмена ограничительных условий 

Парижского мирного договора 1856 г. 

34. Россия и восточный кризис 70-х гг. ХIХ в. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

35. Внешняя политика России в 1881-1894 гг. Западное направление. 

36. Средняя Азия во внешней политике России второй половины ХIХ в. 

37. Кризис самодержавной власти на рубеже 70-80-х гг. ХIХ в. «Диктатура сердца» М.Т. 

Лорис-Меликова. 

38. Контрреформы Александра III в области управления и суда. 

39. Социально-экономическая политика правительства Александра III. Попытки решения 

крестьянского вопроса. 

40. Начальное и среднее образование в пореформенный период. Основные типы учебных 

заведений и их характеристика. 

41. Высшее образование и наука в пореформенной России. 

42. Промышленность и сельское хозяйство России на рубеже ХIХ-ХХ вв. 

43. Экономическая политика самодержавия на рубеже ХIХ-ХХ вв. Реформы С.Ю. Витте. 

44. Художественная культура России второй половины ХIХ в. 

 

Б1.О.01.05 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ХХ ВЕКА) 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

 

1. Марксистская теория коммунизма и коммунистической революции как 

идеологическая и политическая основа деятельности большевиков. 

2. Кризис самодержавия в условиях Первой мировой войны. 

3. Февральская революция в Петрограде. Отречение Николая II. 

4. Либералы в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

5. Социалисты в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

6. Большевики в революции 1917 г. – цели и пути их реализации. 

7. Кризис демократической революции в июле-августе 1917 г. Корниловский 

мятеж. 

8. Россия в сентябре-октябре 1917 г. – на пути к большевистской власти. 

9. Борьба большевиков за укрепление власти. II съезд Советов. Организация 

Советской власти. 

10.  Судьба Учредительного собрания в России. 

11. Брестский мир и выход России из Первой мировой войны. 

12. Экономическая политика большевиков после Октября: цели и результаты. 

13. Эволюция антибольшевистского движения в годы гражданской войны. 

14. Основные этапы и фронты гражданской войны в России. 

15. Большевики в гражданской войне и их борьба за влияние на крестьянство. 

16. «Военный коммунизм»: причины, содержание и результаты. 

17. НЭП: причины и содержание. 

18. Успехи и проблемы НЭПа. 

19. Ликвидация многопартийности и установление однопартийной системы в 

СССР. 

20. Борьба за власть в руководстве РКП(б) в 1920-е годы. 

21. Историческая судьба НЭПа и причины его ликвидации. 

22. Национальная политика большевиков. Образование СССР. 

23. Внешняя политика СССР в 1920-е годы: на пути к мировой революции. 

24. Развитие советской культуры в 1920-е годы. 

25. Экономическое развитие СССР в 1930-е годы: форсирование 

индустриализации, коллективизация и их результаты. 



26. Социально-политическое развитие СССР в 1930-е годы: установление 

тоталитарной системы. 

27. Внешняя политика СССР в 1930-е годы: на пути к новой мировой войне. 

28. Развитие советской культуры в 1920-е годы. 

 

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее пяти), 

подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЭКЗАМЕНУ 

1. Витте С. Ю. 

2. Столыпин П. А. 

3. Гапон Г.А. 

4. Николай II Александрович 

5. Распутин Г.Е. 

6. Керенский А.Ф. 

7. Милюков П.Н. 

8. Колчак А.В. 

9. Плеханов Г.В. 

10. Ленин В.И. 

11. Корнилов Л.Г. 

12. Махно Н.И. 

13. Дзержинский Ф.Э. 

14. Чапаев В.И. 

15. Сталин И.В. 

16. Троцкий Л. Д. 

17. Бухарин Н.И. 

18. Берия Л.П. 

19. М.Н. Тухачевский 

20. Жуков Г.К. 

21. ген. Алексеев М.В. 

22. Бернштейн Э. 

23. Блюхер В.К. 

24. Ворошилов К.Е. 

25. Врангель П.Н. 

26. Гучков А.И. 

27. Деникин А.И. 

28. Зиновьев Г.Е. 



29. Каледин А.М. 

30. Калинин М.И. 

31. Каменев Л.Б. 

32. Киров С.М. 

33. Литвинов М.М. 

34. Луначарский А.В. 

35. кн. Львов Г.Е. 

36. Мартов Ю.О. 

37. Миллер Е.К. 

38. Молотов В.М. 

39. Орджоникидзе Г.К. 

40. Петлюра С.В. 

41. Пуришкевич В.М. 

42. Пятаков Г.Л. 

43. Родзянко М.В. 

44. Рыков А.И. 

45. Савинков Б.В. 

46. Томский М.П. 

47. Чхеидзе Н.С. 

48. Чернов В.М. 

49. Р. Землячка 

50. Юденич Н.Н. 

 

Б1.О.01.06 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ (СО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX 

ВЕКА) 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Общественно-политическая жизнь страны 1930-х гг. Политические репрессии. 

2. Советская экономика предвоенных лет. Укрепление обороноспособности страны.  

3. Внешняя политика СССР в конце 1930-х – начале 1940-х годов. 

4. Советско-германские договора.1939 года. Политическое, экономическое, культурное 

сотрудничество. 

5. Состояние Красной Армии накануне Великой Отечественной войны. Репрессии в 

армии. 

6. Основные сражения, особенности начального периода Великой Отечественной войны. 

Причины неудач Красной Армии. 

7. Битва под Москвой: этапы, ход, итоги и значение победы. 

8. Власть и общество в годы Великой Отечественной войны. Религиозная и национальная 

политика.  

9. Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны: этапы развития, вклад в 

Победу.  

10.  Участие СССР в  антигитлеровской коалиции в годы Великой Отечественной войны.  

11. Вклад науки в военное производство. Культура и быт военного времени. 

12. Партизанское и подпольное движение в годы войны: этапы, особенности и результаты 

борьбы. 

13. Сталинградская битва: этапы, ход, итоги и значение победы. 

14. Международные конференции военных лет: общее и особенное. 



15. Курская битва. Форсирование Днепра. Основные факторы коренного перелома. 

16. Наступательные операции 1943-1944 гг. и восстановление границ СССР. 

17. Военные операции Красной Армии в Восточной и Центральной Европе в 1944-1945 гг. 

Капитуляция Германии. 

18. Разгром Японии. Итоги и уроки второй мировой войны. 

19. Восстановление народного хозяйства в послевоенное десятилетие: источники, темпы, 

успехи, диспропорции. 

20.  Начало «холодной войны»: истоки, причины, проявления, последствия. СССР в 

«холодной войне» в 1945-1953 годы 

21. Создание социалистического лагеря в послевоенное десятилетие: предпосылки, 

методы, противоречия 

22. Наука и культура в середине 1940-х – начале 1950-х гг. Идеологические кампании. 

23. Общественно-политическая жизнь страны в 1945-1953 гг. Политические репрессии. 

24.  Политика десталинизации в середине 1950-х – начале 1960-х гг. Реабилитации жертв 

репрессий и депортаций 

25.  Смерть Сталина и борьба за власть в советском руководстве (1953-1957 гг.) 

26.  ХХ съезд КПСС. Его решения и историческое значение. 

27.  Внешняя политика СССР в середине 1950-х - первой половине 1960-х гг. 

28. Реформы в экономике и социальной сфере в середине 1950-х – первой половине 1960-х 

гг. 

29. Духовная и культурная жизнь страны в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 

Политика «оттепели». 

30. Советская промышленность, сельское хозяйство и социальная политика в 1965-1982 

гг.: динамика, проблемы, результаты. 

31.  Внешняя политика СССР в 1964-1982 гг.  

32. Духовное и культурное развитие СССР в 1964-1982 гг.  

33. Диссидентское движение в СССР. 

34. Общественно-политическая жизнь страны в 1964-1982 гг. Конституция СССР 1977 

года и реальная жизнь. 

35.  Внутренняя  и внешняя политика СССР в 1983-1984 годы. 

36. Социально-эконмические реформы в СССР в 1985-1991 гг. 

37. Общественно-политическое развитие СССР в 1985-1991 гг. 

38. Политика гласности. Изменения в духовной жизни общества в годы перестройки. 

39. Внешняя политика СССР в 1985-1991 гг. «Новое политическое мышление». 

40. Августовский путч 1991 года. Распад СССР. 

Перечень научных статей для рецензирования: 

1. Зима В.Ф. Голод, медицина, власть: 1946-1947 годы // Отечественная история. 

2008. №1.  

2. Араловец Н.А. Брак и семья в РСФСР в послевоенные годы // Российская история. 

2010. №4. 

3. Пыжиков А.В. Последние месяцы диктатора (1952-1953) Отечественная история . 

2002. - №2. 

4. Медведев Ж.А. Атомный ГУЛАГ // Вопросы истории. 2001. №1. 

5. Кузьминых А.Л. Труд военнопленных в развитии экономики СССР.1939-1956 // 

Вопросы истории. 2001. №8. 

6. Зубкова Е.Ю. На «краю» советского общества. Маргинальные группы населения и 

государственная политика. 1940-1960-е годы // Российская история. 2009. №5. 

7. Иванова А.С. История торговой сети «Березка» в СССР (конец 1950-х – 1980-е гг. // 

Российская история. 2012. №5.   

8. Бокарев Ю.П. Еще раз об отношении СССР к плану Маршалла // Отечественная 

история.2005. №1. 



9. Хлевнюк О.В. Роковая реформа Н.С.Хрущева: разделение партийного аппарата и 

его последствия // Российская история. 2012. №5. 

10.  Зеленин И.Е Аграрная политика Н.С.Хрущева и сельское хозяйство страны 

Отечественная история. 2000. №1.  

11.  Пыжиков А.В. Реформирование системы образования в СССР в период «оттепели» 

// Вопросы истории. 2004. №9.  

12.  Козлов В.А. Крамола: инакомыслие в СССР при Хрущеве и Брежневе // 

Отечественная история. 2003. №4.  

13.  Быстрова Н.Е. Образование Восточного блока // Отечественная история. 2005. №3. 

14.  Коваленко С.Г. Реформы управления народным хозяйством СССР середины 1950-

1970 гг. // Вопросы истории. 2008. №6. 

15.  Ершов В.Н. Премьер, оставшийся в памяти (из воспоминаний о А.Н.Косыгине) // 

Отечественная история. 2004. №5. 

16.  Шубин А.В. Социальная структура СССР в канун перестройки // Отечественная 

история. 1997. №4. 

17. Гордин А.А. Чехословацкие события 1968 г.: советская пропаганда и настроения 

советской провинции // Отечественная история. 2008. №6. 

18.  Бугай Н.Ф. Проблема реабилитации этнических  общностей Северного Кавказа: 

1950-1990 годы // Российская история. 2011. №3. 

19.  Рубцов Ю.В. Советский Союз в «необъявленной войне» в Афганистане (1979-

1989): осмысление прошлого // Новая и новейшая история. 2009. №1. 

20.  Величко С.А. Освещение перестройки в СССР (1985-1991) в зарубежной 

историографии // Вопросы истории. 2005.№6. 

21.  Горностаев А.В. События августа 1991 года в СССР глазами американских 

очевидцев // Преподавание истории в школе. 2012. №4. 

22. Черняев А.С.Горбачев и германский вопрос // Новая и новейшая история. - 2000. -

№2.  

23. Медведев Р. Почему распался Советский Союз? // Отечественная история. – 2003. - 

№ 4. 

24. Никитин К.М. Внешняя политика СССР в 1985–1988 гг. // Преподавание истории в 

школе. 2009. № 3. 

 

Б1.О.02.01 ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

Контрольные вопросы по истории Древнего Востока  

1. Историография Древнего Востока.  

2. Религия древней Индии.  

3. Законы Ману как исторический источник.  

4. Зарождение древнекитайской цивилизации. Государство Шан (Инь) во II тыс. до н.э.  

5. Государства древнего Китая в XI-III вв. до н.э.  

6. Империя Цинь.  

7.  Империя Хань (III в. до н.э. – III в. н.э.).  

8.  Религия древнего Китая.  

9.  Периодизация и источники по истории древнего Китая.  

10.  Культура Древнего Китая.  

11.  «Книга правителя области Шан» как исторический источник.  

12.  История Хеттского государства.  



13.  Библия как исторический источник по истории народов Передней Азии и Египта.  

14.  «Артхашастра» как исторический источник.  

15.  Индийская культура.  

16.  Периодизация и источники по истории древней Индии.  

17.  «Ведийский» период в истории древней Индии. Становление ранних государств.  

18.  Индия в V-III вв. до н.э.  

19.  Древние государства Двуречья: Шумер и Аккад.  

     20. Вавилония во II тыс. до н.э.  

21. Политическая история Нововавилонского царства.  

22. Древняя Ассирия во II тыс. до н.э.  

     23. Ассирийская держава в I тыс. до н.э.  

24. Религия древнего Двуречья.  

25. Периодизация и источники по истории древнего Двуречья.  

26. Законы Хаммурапи как исторический источник.  

27. Культура народов древней Месопотамии.  

28. Персидская держава в VI-IV вв. до н.э.  

29. «Эпос о Гильгамеше» как исторический источник.  

30. Культура древнего Ирана.  

Контрольные вопросы по истории Древней Греции и Рима  

1. Как соотносится правление царей и строй военной демократии в Риме? 

2. Можно считать, что реформы Сервия Туллия уничтожили родовые порядки? 

3. Являлся ли римский полис военной организацией? 

4. Какое политическое объединение образовалось в результате покорения Римом 

всей Италии? 

5. Почему в Риме не сложилась демократия? 

6. Была ли система магистратур в Риме гражданской по своему характеру? 

7. Что было в основе морально - нравственных ценностей римского полиса - 

человек или государство? 

8. Можно ли утверждать, что Пунические войны Рим вел только  за преобладание 

над Карфагеном? 

9.  Оправданно ли мнение о том, что Ганнибал лучшим  военно-политическим 

лидером по сравнению с римскими полководцами? 

10. Что явилось причиной формирования классического рабства в Риме? 

11. Что вызвало реформаторскую деятельность братьев Гракхов и насколько она 

была результативной для народа Рима? 

12. Чем можно объяснить появление и распространение во II в. до н.э. виллы? 



13. Что означают «гражданские войны» в Риме, и с каким результатом они 

завершились? 

16. Какие особенности были у рабских восстаний? 

17. Была ли необходимой в политической истории Рима диктатура?  

18. Первый триумвират: историческое место и значение? 

19. Какой формой правления был принципат: республика или империя? 

20. Какое место в истории Древнего Рима можно отвести диктатуре Суллы? 

21. Чем можно объяснить многовековую славу как политического деятеля Гая 

Юлия Цезаря? 

22. Насколько был исторически неизбежным кризис республики в Древнем Риме?  

23. Почему правление династии Антонинов называют «золотым веком» Римской 

истории? 

24. Какие события дали основание считать III в. н.э. периодом кризиса Римской 

империи?  

25. Причины и сущность реформ Диоклетиана и Константина?  

26. Почему Римская империя IV-V вв. н.э. получила название  доминат? 

27. Причины принятия христианского вероучения, как государственной религии в 

поздней Римской империи? 

28. Какие последствия для Римского государства имело наделение гражданскими 

правами населения завоеванных стран? 

29. Процесс формирования системы римских провинций.  

30. Причины и последствия кризиса идеологии и духовной культуры римского 

полиса. 

Б1.О.02.02 ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие «Средние века» и современные представления о его содержании. 

2. Современное состояние хронологии и периодизации Средневековья (Запад и 

Восток). 

3. Ход и результаты Великого переселения народов. 

4. Политическая история Франкского государства (до Верденского раздела). 

5. Франкское общество и государство по «Салической правде». 

6. Процесс феодализации у франков, его особенности. 

7. Особенности генезиса феодализма в англо-саксонских королевствах. 

Возникновение Англии. 

8. Византия в эпоху Исаврийской династии: иконоборчество и внутренние 

реформы. 



9. Завершение процессов феодализации и расцвет государственности Византии в 

эпоху правления македонской династии. 

10. Византия и Крестовые походы в эпоху Комнинов. 

11.  Причины политического упадка Священной Римской империи. Особенности 

сословно-представительной монархии в германских землях. 

12. Идейные основы средневекового католицизма. Возникновение папства. 

13. Церковные реформы и усиление могущества папства XI-XIII вв. 

14. Структура и сущность поместья (вотчины) в Средние века. 

15. Изменения в аграрной структуре Западной Европы и возникновение городов. 

Процесс урбанизации: этапы и регионы. 

16. Причины, формы и результаты борьбы городов с сеньорами. 

17. «Черная смерть» и кризис XIV в. 

18. Структура и организации Средневекового католического духовенства 

19. Происхождение и организации Средневекового рыцарства. 

20. Формирование сословия горожан, его внутри сословные градации. 

21. Поздняя Византия (XIII-XIV вв.). 

22. Развитие феодальной раздробленности, формирование и содержание 

сеньориальной монархии (на примере Франции). 

23. Особенности социально-политического развития Германии IX-XI вв. Создание 

Священной римской империи. 

24. Нормандское завоевание Англии, его социально-политические последствия. 

25. Расширение территории Англии и внутренние реформы Плантагенетов в XII-

XIII вв. 

26. Особенности процесса централизации Франции: консолидация страны и 

внутренние реформы (до конца XIII в.). 

27. Возникновение парламента в Англии, особенности его структуры и 

деятельности.  

28. Причины и результаты войны Алой и Белой роз. 

29. Возникновение, структура и особенности  функционирования  Генеральных 

штатов (XIV-XV вв.). 

30. Средневековые ереси, их классификация, содержание учения, социальная 

направленность. 

31. Мирный и репрессивный путь борьбы католической церкви с ересями. 

32. Реконкиста: этапы и успехи к концу XIII в. 

33. Причины, этапы и основные события Столетней войны.  

34. Причины и основные направления Крестовых походов. Четвертый крестовый 

поход. 

35. Первый Крестовый поход, его результаты. 

36. Немецкая агрессия на восток Европы (до Грюнвальдской битвы). 

37. Развитие образования в Средние века: от монастырской школы к университету. 

38. Художественная культура западноевропейского Средневековья. 

39. Развитие товарно-денежных отношений, их воздействие на средневековую 

деревню. 

40. Возникновение ислама и арабо-мусульманского государства. Арабские 

завоевания.  

41. Возникновение и устройство халифата Омейядов и Аббасидов. 

42. Культурное воздействие арабо-мусульманского мира на сопредельные 

цивилизации.  

43. Образование Турецкого государства. Социальное устройство и реформы 

Орхана. 

44. Турецкие завоевания в XIV-XVI вв., их последствия. 

45. Китай в эпоху династии Тан. 



46. Расцвет Средневекового Китая в период династии Сун. 

47. Монгольское завоевание Китая. Правление династии Юань. 

48. Послемонгольский период в развитии Китая. Династия Мин. 

49. Традиционные религиозно-философские системы Китая. 

50. Япония: ранний период государственности. Возникновение сёгуната. 

51. Борьба за объединение Японии в XVI в. Социальная политика сёгуната 

Токугава. 

52. Религиозные системы и культы Японии, их воздействие на развитие культуры 

японского народа. 

Б1.О.02.03 ИСТОРИЯ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Развитие техники, прогрессивные изменения в промышленности и сельском 

хозяйстве к XV-н. XVII вв.  

2. Первоначальное накопление капитала как предпосылка капитализма. 

Историография проблемы. 

3. Новые формы организации производства в промышленности  и сельском 

хозяйстве. Меркантилизм и протекционизм 

4. Изменения традиционной социальной структуры: новые классы, социальные 

группы, слои.  

5. Эволюция политических форм: абсолютистские государства, их типы. 

Историография проблемы. 

6. Причины и предпосылки ВГО. Путешествия Х. Колумба.  

7. Открытие морского пути в Индию. Первое кругосветное путешествие Ф. 

Магеллана.  

8. Последствия ВГО, первые территориальные разделы мира. 

9. Причины, основные черты и направления Реформации в Западной Европе.  

10. Социально-экономическое и политическое положение Германии накануне 

Реформации. 

11. Особенности Реформации в Германии. Учение Мартина Лютера. 

12. Крестьянская война 1525 г. Основные программы войны.  

13. Развитие Реформации в германских землях 1525-1555 г. Аугсбургский 

религиозный мир. 

14. Швейцария в н. XVI в. Учение У. Цвингли. 

15. Реформационное учение Ж. Кальвина. Кальвинизм за пределами Швейцарии.  

16. Контрреформация в Европе: пути и результаты. Историография вопроса. 

17. Многообразие политических форм и региональный абсолютизм в Италии XVI 

в. 

18. Абсолютистская доктрина Н. Макиавелли и ее влияние на страны Западной 

Европы. 

19. Итальянские войны: причины, ход, результаты.  

20. Приход к власти Тюдоров. Особенности английского абсолютизма 

21. Характерные черты раннего капитализма в Англии. «Огораживания», развитие 

промышленности и торговли. 

22.Реформация и внутренняя политика Генриха VIII и Эдуарда VI Тюдоров. 

23. Реформация и внутренняя политика Елизаветы I Тюдор. 

24. Внешняя политика Тюдоров (к. XV- н. XVII вв.).  

25.  Характерные черты ПНК во Франции: сельское хозяйство, промышленность, 

торговля. 

26.  Людовик XI и его приемники: укрепление государственности во Франции. 

27.  Реформация и Гражданские войны во Франции: причины, ход, результаты.  



28. Приход к власти Генриха IV Бурбона. Нантский эдикт. 

29.  Укрепление французского абсолютизма в пер. пол. XVII в. при Генрихе IV и 

Людовике XIII.  

30.  «Политическое завещание» кардинала Ришелье об особенностях французского 

абсолютизма.  

31. Социально-экономическое и политическое положение Нидерландов в XVI в. 

Причины буржуазной революции. 

32.  Основные этапы и результаты Нидерландской революции. 

33. Международные отношения в западной Европе н.XVII века. Причины 

Тридцатилетней войны. 

34. Этапы и результаты Тридцатилетней войны 

35.  Развитие науки и образования в XV – нач. XVII вв. 

36.  Философские взгляды Т. Мора, Э. Роттердамского, М. Монтеня, Ф. Бэкона. 

37.  Титаны итальянского Возрождения (к. XV – нач. XVII вв.). 

38.  Особенности культуры Северного Возрождения. 

39.  Человек раннего Нового времени в системе повседневности. 

40.  Литература  и театр раннего Нового времени. 

 

Б1.О.02.04 НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях. 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Социально-экономические, политические и идеологические предпосылки 

Английской революции XVII века. 

2. Начало Английской революции. «Великая ремонстрация» – программный документ 

пресвитериан. 

3. Первая гражданская война и размежевание сил в парламентском лагере. 

Индепенденты, их программа и роль в революции. 

4. Возникновение движения левеллеров, «Народное соглашение» и борьба за его 

реализацию в 1646 – 1649 гг. 

5. Англия после революции. Реставрация Стюартов. «Славная революция». 

6. Социально-экономическое и политическое положение английских колоний в 

Северной Америке.  

7. Обострение противоречий между  колониями и метрополией в 60-70-е гг. XVIII века. 

8. Начало вооруженной борьбы североамериканских колоний Англии за независимость. 

«Декларация независимости» и ее значение. 

9. Классовая борьба в США после окончания войны за независимость. Конституция 

1787 г. и ее характер. 

10. Особенности социально-экономического и политического развития Франции 

накануне Великой революции конца XVIII века.  

11. Идеология Просвещения. 

12. Начало Французской революции конца XVIII века. Основные события начального и 

первого этапов революции (14 июля 1789 г. – 10 августа 1792 г.) 

13. Второй этап Великой французской революции. Жирондисты у власти. 

14. Установление якобинской диктатуры. Социально-экономическая политика 

якобинцев. 

15. Переворот 9 термидора. Причины падения диктатуры якобинцев. Франция в период 

термидорианского Конвента и Директории. 

16. Внешняя политика периода Конвента и Директории.  

17. Режим Консульства и Империи во Франции. 



18. Венский конгресс и создание новой системы международных отношений. 

19. Промышленный переворот в Англии: предпосылки и социальные последствия. 

20. Политическое устройство и экономическое развитие Англии в первой четверти XIX 

в. Борьба за парламентскую реформу и ее итоги. 

21. Чартистское движение в Англии: этапы, борьба течений, причины поражения. 

22. Франция в первой половине XIX в. 

23. Буржуазно-демократическая революция 1848 г. во Франции. Расстановка классовых 

сил в феврале-мае 1848 г. 

24. Июньское восстание парижских рабочих 1848 г. Причины и последствия его 

поражения для судьбы Второй республики. 

25. Германские государства в I-й половине XIХ в. 

26. Революция 1848 – 1849 гг. в Германии, причины и основные этапы. 

27. Деятельность Франкфуртского парламента, причины поражения и итоги. 

28. Экономические и политические предпосылки второй революции в США. 

29. Гражданская война в США – первый этап буржуазно-демократической революции. 

30. Период Реконструкции (1865 – 1877) – второй этап буржуазно-демократической 

революции. 

31. Социально-экономическое и политическое развитие Второй империи во Франции. 

32. Внешняя политика в период второй Империи (1852 – 1870). 

33. «Конституционный конфликт» в Пруссии и внешняя политика правительства в 60-е 

гг. XIX в. Создание Северогерманского союза. 

34. Международные отношения накануне Франко-Германской войны. 

35. Причины, характер, ход и итоги Франко-Германской войны. 

36. Революция 4 сентября 1870 г. во Франции. Внутренняя и внешняя политика 

правительства «Национальной обороны». 

37. Революция 18 марта 1871 г. Попытка разрушения старого и создания нового 

государственного аппарата парижскими коммунарами. 

38. Социально-экономическое и политическое развитие Германской империи в 1871 – 

1914 гг. 

39. Внешняя политика Германии на рубеже веков. Особенности германского 

империализма. 

40. Рабочее и социал-демократическое движение в Германии.  

41. Причины замедления темпов экономического развития Англии в конце XIX в.  

42. Английское рабочее и социалистическое движение 60 – 90-х гг. XIX в. 

43. Образование лейбористской партии, причины роста ее влияния в начале ХХ в. 

44. Реформизм Д. Ллойд-Джорджа. 

45. Особенности экономического развития Франции в к. XIX – н. XX вв.  

46. Политические кризисы во Франции и их последствия. 

47. Французское рабочее и коммунистическое движение.  

48. Причины быстрого экономического развития США в к. XIX – н. XX вв.  

49. Буржуазный реформизм Т. Рузвельта. 

50. Особенности формирования американского рабочего класса. Рабочее и 

социалистическое движение в к. XIX – н. XX вв. 

51. Изменение соотношения сил в Европе после Франко-прусской войны. Создание 

Тройственного и Франко-русского союзов. 

52. Усиление колониальной экспансии великих держав в последней трети XIX в. Первые 

империалистические войны. 

53. Обострение межимпериалистических противоречий в началеXX в. Образование 

Антанты. 

54. Причины и характер Первой мировой войны. Военно-стратегические планы 

воюющих держав. 

55. Ход военных действий в 1914 – 1916 гг.  



56. Ход военных действий в 1917 – 1918 гг. Причины поражения Германии. 

57. Международное рабочее движение в к. XIX – н. ХХ вв. 

Примерная проблематика для творческой работы: 

1. Политика революций 

2. Проблема термидора, особенности термидора в революциях XVII-XVIII вв. 

3. Аграрный вопрос в Английской революции и Французской революции XVIII в. 

4. Предпосылки, проявление и социальные последствия промышленного переворота 

5. Социальный мир западноевропейского города 

6. Социально-экономическое и политическое развитие стран Европы и США в первой 

половине XIX века 

7. Европейские революции середины XIX в.: общее и особенное 

8. Объединительные процессы в Европе (на примере Германии, Италии) 

9. Особенности экономического развития стран Запада в последней трети XIX в. 

10. Эволюция парламентаризма в Великобритании (XVII-XIX вв.) 

11. Просвещение – формирование политико-правовой основы индустриального 

общества (Европейское и Американское) 

12. Эволюция ведущих идеологий западного общества в XIX- н. ХХ вв. 

13. Европейский национализм 

14. Рабочее движение в Европе и США; формирование социал-демократических партий 

15. Политическое развитие стран Запада в начале ХХ века: общее и особенности  

16. Вторая Американская революция и трансформация политической системы в США 

17. Экономические истоки роста международной напряженности в к.XIX- н. XX вв. 

18. Формирование антагонистических блоков в последней трети XIX в. 

19. Влияние Восточного вопроса на развитие международных отношений в XIX в. 

20. Особенности политического развития Франции в XIX в. (кризисы Третьей 

республики) 

21. Политическая система Германской империи в XIX-XX вв. 

22. Буржуазный реформизм в Великобритании и США 

23. Системы международных отношений в новое время 

24. Обострение международных отношений в н. ХХ в. Причины Первой мировой 

войны 

25. Первая мировая война: причины, ход и последствия 

26. Особенности развития культуры в странах Запада в 1-й половине XIX в. 

27. Основные тенденции развития культуры в странах Запада в к. XIX-н. ХХ вв. 

Б1.О.02.05 НОВАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

примерных вопросах к зачету и практических заданиях 

 

Примерный перечень вопросов к зачету. 

1. Периодизация истории стран Востока. Историография проблемы. 

2. Проблема отставания Востока от Запада в отечественном востоковедении. 

3. Первые колониальные захваты европейцев в Азии. 

4. Установление Сегуната Токугава. Социально-экономическое развитие Японии в ХVII – 

начале XIX вв. 

5. Китай в начале XVII вв. Внутренняя и внешняя политика династии Цин (до начала XIX в.).    

6. Кризис империи Великих Моголов в ХVII – первой половине XVIII вв. 



7. Борьба за власть в Иране конца XVIII в. Особенности экономической политики династии 

Каджаров. 

8. Политический строй и внешняя политика Каджаров в конце XVIII – первой половине XIX 

вв. 

9. Османская империя в ХVII – начале XIX вв. Кризис военно-ленной системы. 

10. «Восточный вопрос» и русско-турецкие войны ХVIII  – начала XIX вв.  

11. Завоевание английской Ост-Индской компаний Индии (политические и экономические 

реформы первой половины XIX вв.). 

12. Афганистан в новое время. Англо-афганские воины. 

13. Территориальный раздел Африки. 

14. Крестьянская война тайпинов в Китае (1850-1864 гг.). Причины, ход, периодизация. 

15. Основные программы тайпинов и попытки их реализации в тайпинском государстве (1853-

1860 гг.). 

16. Бабидские восстания в Иране (1848-1852 гг.). Причины, ход, периодизация. 

17. Идеология восставших: бабизм как попытка реформации ислама. 

18. Антиколониализм и традиционализм в восстании сипаев в Индии (1857-1859 гг.). 

19. Социально-экономический и политический кризис в Цинской империи вт. пол. XIX в. 

Политика «самоусиления».  

20.  Политические и экономические реформы в британской Индии во второй половине XIX в. 

Начало деятельности ИНКа. 

21. Реформы танзимата в Османской Турции: цели и результаты. 

22. «Реформация Мэйдзи» в Японии. Историография проблемы. 

23. Особенности японского капитализма. Буржуазные реформы 1871-1873 гг. 

24. Политические партии в Японии конца XIX в., борьба за конституцию. 

25. Внешняя политика Японии (войны с Китаем и Россией). Укрепление японского 

капитализма. 

26. Раздел Китая на сферы влияния (1898 г.). «Сто дней реформ». 

27. Религиозная реформация в Индии. Её особенности. 

28. Китай в начале XX в. Власть и оппозиция. 

29. Подъем национального движения в Индии (1905). «Свадеши» и «сварадж». 

30. М.Ганди и гандизм. 

31. Особенности политического развития Османской империи в конце XIX в. «Единение и 

прогресс». 

32. Синьхайская революция 1911-1913 гг. Историография проблемы. 

33. Подъем революционного движения в Иране 1905-1911 гг. Отечественная историография о 

событиях в Иране. (М.И.Иванов, З.Е.Арабаджян, Л.С.Васильев). 

34. Младотурецкая революция 1908-1909. Историография проблемы. 

35. Османская Турция в 1909-1914 гг. 

36. Национальный характер японцев в очерках И.А.Гончарова «Фрегат «Паллада». 

37. Реформы танзимата в письмах П.А.Чихачева. 

38. Страны Азии и Африки в годы Первой Мировой войны. 

Примерные практические задания: 

1. Укажите на карте первые колониальные захваты европейцев в Азии. 

2. Выделите основные этапы истории стран Востока. 

3. Приведите примеры экономического развития восточного государства (на 

выбор). 

4. Перечислите имена наиболее известных исследователей истории стран 

Востока. 

5. Проведите сравнительный анализ развития восточных государств (на 

выбор). 

 

Б1.О.02.06 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ЗАПАДА 



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

примерных вопросах к экзамену и практических заданиях. 

Примерные вопросы к экзамену: 

1. Основные проблемы курса новейшей истории. 

2.  Характеристика периода послевоенного политического кризиса 1918-1923 годы. 

3.  Характеристика периода капиталистической стабилизации 20-х годов. 

4.  Характеристика мирового экономического кризиса 1929-1933 годов и последствия 

этого явления. 

5.  Положение Германии на международной арене в 1919-1939 годах. 

6.  Политическая борьба в Германии в 1929-1932 годах. Причины прихода Гитлера к 

власти. 

7.  Проблемы экономического развития Германии в 1919-1939 годах. 

8.  Национал-социалистическая партия в истории Германии: место в политической жизни, 

идеология, практика. 

9.  Вопрос о сущности фашизма как социально-экономического и политического явления. 

10. Положение США на международной арене в 1918-1939 годах. 

11. Политическая борьба в США в 1918-1939 годах. 

12. Проблемы экономического развития США в 1918-1933 годах. 

13. Почему социально-экономические мероприятия администрации Ф. Рузвельта, 

проведенные в рамках программы «нового курса» являются либерально-реформистской 

альтернативой нерегулируемому капитализму? 

14.Положение Франции на международной арене в 1918-1939 годах 

15.Политическая борьба во Франции в 1918-1939 годах 

16.Проблемы экономического развития Франции в 1918-1939 годах. 

17.Почему политика правительств Народного фронта во Франции является радикально-

демократической моделью государственного регулирования? 

18. Положение Италии на международной арене в 1918-1939 годах 

19.Политическая борьба в Италии в 1918-1926 годах. 

20.Становление фашистского режима в Италии и особенности итальянского фашизма. 

21.Экономическое развитие Италии в 1918-1939 годах. 

22.Формирование Версальско-Вашингтонской системы международных отношений. 

23.Политика невмешательства (поощрения агрессора): истоки, основные вехи и 

последствия. 

24.Система коллективной безопасности, ее содержание и основные вехи в попытках 

создания. 

25.Политический кризис 1939 года. 

26.Причины и характер второй мировой войны. 

27.Основные события и смысл первого периода войны (1 сентября 1939 года - 22 июня 

1941 года). 

28.0сновные события и смысл второго периода войны (22 июня 1941 года - ноябрь 1942 

года) 

29.Основные события и смысл третьего периода войны (ноябрь 1942 года - декабрь 1943 

года). 

З0.Основные события и смысл четвертого периода войны (январь 1944 года - май 1945 

года). 

31. Основные события и смысл пятого периода войны (май - сентябрь 1945 года) 

32.Роль Италии во второй мировой войне. 

33.Роль Великобритании во второй мировой войне. 

34.Роль Франции во второй мировой войне. 

35.Роль США во второй мировой войне. 

З6.События на африканском театре военных действий и роль этого фронта во второй 

мировой войне. 



37.События на тихоокеанском театре военных действий и роль этого фронта во второй 

мировой войне. 

38.3ападноевропейский театр военных действий и его роль в разгроме нацистской 

Германии. 

39. Основные вехи в развитии антигитлеровской коалиции. Взаимоотношения между 

союзниками. Значение ленд-лиза. 

40.Формирование Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений в годы 

второй мировой войны. 

41.Отход от идеи согласованного управления миром и основные этапы в эволюции 

биполярной модели международных отношений. (Знать содержание каждого этапа) 

42.Внешняя политика американского правительства в 1945-1962 годах (Эволюция 

внешнеполитической стратегии, основные факты внешней политики). 

43.Внешняя политика американского правительства в 1962-1992 годах. 

44.Внешняя политика американского правительства в 1992-2006 годах. 

45.Функционирование и эволюция партийно-политической системы США. 

46.Функционирование и эволюция партийно-политической системы ФРГ. 

47.Функционирование и эволюция партийно-политической системы Великобритании. 

48.Социально-экономические модели стран Западной Европы: общее и особенное. 

49.Внешняя политика западноевропейских правительств: общее и особенное. 

50.Интеграционные процессы в странах Запада. 

51.Процесс формирования «Общества потребления» или «Государства всеобщего 

благосостояния». Основные характеристики стран развитого капитализма в период с 

конца 40-ых до середины 70 годов. 

52.Процесс формирования «Постиндустриального» или «информационно-компьютерного 

общества» во второй половине 70-х начале 90-х годов. Основные характеристики этого 

этапа развития. 

53.Особенности мирового экономического кризиса 1974-1975 годов. 

54.Изменения в социальной структуре общества в странах развитого капитализма. 

55.Интеграционные процессы в странах Запада. 

56.Роль христианско-демократических партий в политической жизни западноевропейских 

стран. 

57.Роль социал-демократических партий в политической жизни западноевропейских 

стран. 

58.Становление народно-демократических режимов в странах Центральной и Юго-

восточной Европы (вторая половина 40-ых годов). 

59.Антиправительственные выступления в Венгрии и Польше в 1956 году. Общие черты и 

особенности. 

60.Кризисные явления в странах Восточной Европы в конце 70-х начале 80-х годов, их 

причины и пути преодоления 

61.Характер антиправительственных движений в 1989 году в странах ЦВЕ. Политика 

лидеров компартий. Решение вопроса о власти. 

62.Социально-экономическая политика правительственных кругов в странах ЦВЕ в 90-е 

годы XX века и начале XXI века. 

63.Политическое развитие стран ЦВЕ в 90-е годы XX века и начале века XXI. 

Б1.О.02.07 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ СТРАН ВОСТОКА 

 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета с оценкой. Оценочные материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены примерными вопросами 

зачета: 



1. Восток в мировом историческом процессе ХХ-ХХI вв. 

2. Становление восточно-азиатской модели развития. Развитие Японии в 1918-1945 гг. 

3. Внутреннее и международное положение Китая (1918–1945 гг) 

4. Индийская модель развития. Индия в 1918-1945 гг. 

5. Распад Османской империи и эволюция Турецкого государства в межвоенный период. 

6. Социально–экономическое и политическое развитие Египта в 1920–45 гг. 

7. Мусульманский мир между национализмом и исламизмом. Межвоенное развитие 

Ирана. 

8. История Афганистана 1918–1945 гг. 

9. Арабские страны Азии и Северной Африки: общая характеристика. 

10. Страны Азии и Тропической и Южной Африки в межвоенный период. 

11. Страны Востока в межвоенный период: решение колониального вопроса    после    

Первой     мировой    войны,    особенности    социально-экономического и 

политического развития. 

12. Распад колониальной системы. Проблема выбора пути развития освободившихся 

стран. 

13. Тенденции экономического и политического развития стран Востока после первой 

мировой войны. 

14. Колониализм и деколонизация: этапы, характерные черты, особенности. 

15. Причины милитаризации Японии в межвоенный период. Особенности японского 

фашизма. 

16. Война на Тихом океане (1941-1945 гг.): этапы, основные сражения, дискуссионные 

вопросы. 

17. Япония   в   период   американской   оккупации   (1945-1951   гг.).   Сан-Францисская 

конференция 1951 г. 

18. Особенности социально-экономического и политического развития Китая в 

межвоенный период. 

19. Афганистан в 1918-45 гг.  

20. Иран в 1918-1945 гг. Реформы Реза-шаха Пехлеви. 

21. Экономическое и политическое развитие Египта в 1918-1945 гг. 

22. Особенности экономического развития стран Африки в межвоенный период. 

23. Проблема выбора пути развития освободившихся стран. 

24. Экономическое развитие Японии в 1950-90-е гг. Японское «экономическое чудо». 

25. Победа народной революции в Китае (1945-1949 гг.). КНР в 1949-1957 гг.  

26. «Культурная революция» в КНР (1966-76 гг.). Оценки маоизма в китайской 

историографии. 

27. Экономическое развитие КНР с 1976 г. Особенности китайской перестройки. 

28. Афганистан в 1945-78 гг. Режим М. Дауда. Причины Апрельской революции 1978 г. 

29. Причины ввода советских войск в Афганистан в 1979 г. 

30. Афганистан под властью исламских фундаменталистов: правительство Б.Раббани, 

режим талибов в Кабуле (1992-2001 гг.). 

31. Иран после Второй мировой войны. Причины неэффективности и последствия реформ 

«Белой революции». 

32. Исламская революция 1978-79 гг. в Иране. 

33. Война в Персидском заливе ( 1990-1991 гг.) и раскол арабского мира. 

34. Агрессия США во Вьетнаме (1965-1975). 

35. Экономическое и политическое развитие Египта при Г.А. Насере (1952-1970 гг.). 

36. Экономическое и политическое развитие Египта в 1970-2000–е гг. 

37. Арабо-израильские войны (1948-1982 гг.). Израиль и арабские государства на 

современном этапе. Пути урегулирования конфликта.  

 

Б1.О.03.01 ФИЛОСОФИЯ 



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену. 

Примерные вопросы к экзамену по философии: 

1. Предмет и структура философии. 

2. Функции философии. 

3. Мировоззрение и его исторические типы. 

4. Концепции происхождения философии.  

5. Философия Древнего Востока (Китай, Индия). 

6. Материализм и идеализм в античной философии.  

7. Античная диалектика. 

8. Основные проблемы теоцентричной средневековой философии. 

9. Натурфилософия Возрождения 

10. Философия Нового времени. 

11. Немецкая классическая философия. 

12. Антропосоциогенез и его комплексный характер. 

13. Отечественная философия: направления и представители. 

14. Философия ХХ века. 

15. Диалектика бытия и его форм. 

16. Философия о единстве и многообразии мира. 

17. Понятие движения, его характеристики и формы. 

18. Философские концепции пространства и времени. 

19. Диалектика и ее альтернативы. 

20. Принципы диалектики. 

21. Законы диалектики. 

22. Категории диалектики 

23. Природные предпосылки возникновения социума и человека. 

24. Язык, коллективность и труд – как факторы социоантропогенеза. 

25. Духовная жизнь общества. Уровни и формы общественного сознания. 

26. Теория отражения и классификация форм отражения в природе и обществе. 

27. Сознание и мозг. 

28. Мышление и язык. 

29. Познание как исторически развивающееся отношение человека к миру. 

30. Субъект и объект познавательной деятельности. 

31. Эмпирические и теоретические методы познания. 

32. Наука. Критерии научности знаний. Этика науки. 

33. Проблема истины в философии. 

34. Специфика социального и гуманитарного познания. 

35. Общество как саморазвивающаяся система. 

36. Материализм и идеализм об историческом процессе. 

37. Проблема прогресса и его критериев в социально-философской мысли прошлого и 

настоящего. 

38. Материальное производство - основа общественного развития. Диалектика 

производительных сил и производственных отношений. 

39. Философские проблемы социальной сферы общества (экономика, политика, 

религия, мораль, искусство) 

40. Общественная идеология и общественная психология. 

41. Личность как субъект и объект общественной жизни. 

42. Аксиология – учение о ценностях. 

43. Классификация общественных и индивидуальных ценностей. 

44. Свобода и необходимость: материальная и духовная. 

45. Формационный и подход к познанию общественной жизни.  



46. Межкультурное пространство современного мира. 

47. Цивилизационный подход к познанию общественной жизни.  

48.  Будущее человечества: перспективы, прогнозы. Философия космизма.  

49. Методы прогнозирования  и критерии их достоверности. 

50. Глобальные проблемы: сущность, классификация, пути решения. 

 

Б1.О.03.02 ИСТОРИЯ (ИСТОРИЯ РОССИИ, ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ) 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах устного опроса, рефератах, тестах. 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какую роль сыграл варяжский компонент в истории Древней Руси? 

2. Какие основные источники по истории Древнерусского государства и цивилизациям 

Древнего Востока и античности вам известны? 

3. Каковы были особенности взаимоотношений Ногайской Орды и России в XVI в.? 

4. Какие европейские традиции в культуре и быту переняла Россия после реформ Петра I. 

5. Чем руководствовалась Екатерина II, проводя политику «просвещенного 

абсолютизма»? 

6. В чём заключаются причины поздней отмены крепостного права в России в отличии от 

стран Европы? 

7. Почему восточный вопрос оставался приоритетным во внешней политике России? 

8. Как можно охарактеризовать российско-американские отношения во второй половине 

XIX в.? 

9. Каким было влияние исторической эпохи на развитие литературы в  XIX в.? 

10. Каковы были особенности экономического развития России в начале ХХ века в 

отличие от стран Европы? 

11. Почему Россия потерпела поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.? 

12. Было ли неизбежным участие России в Первой мировой войне в условиях 

цивилизационного кризиса? 

13. Каково судьба представителей первой волны эмиграции после гражданской войны? 

14. Отражали ли Конституции СССР 1924 и 1936 гг. интересы всех этносов проживающих 

на территории России? 

15. Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь советского народа? 

16. Чем обусловлены массовый военный (на фронте) и трудовой (в тылу) героизм 

советского народа в ходе ВОВ? 

17.Как создавалась антигитлеровская коалиция  и каково значение её деятельности? 

18. Что представлял собой мир по окончании Второй Мировой войны? 

19. Что представляет собой политика «холодной войны»? 

20. В чём заключаются особенности внешнеполитической доктрины Советского 

государства в 50-60-х гг.? 

21. Какие черты характеризовали советскую культуру, экономику и политическую 

систему СССР и развитых стран мира в 1945-1991 гг.? 

22. Как распад СССР повлиял на межнациональные отношения в стране? 

Примерная тематика рефератов 

1. История как наука: основные подходы к изучению истории, периодизация, источники. 

2. Великое переселение народов III–V вв. и славянский мир. Восточные славяне в 

древности. 

3. Особенности социально-политического развития Древнерусского государства. 

4. Политическая раздробленность: проблема хронологии, причины и предпосылки 

данного явления. Характеристика отдельных земель в период раздробленности (на 

примере Галицко-Волынского, Новгородского и Владимиро-Суздальского княжеств). 



5. Политическая раздробленность в Киевской Руси и феодальная раздробленность в 

Европе.  

6. Монголо – татарское завоевание: причины, этапы, последствия. 

7. Агрессия европейских феодалов - рыцарей. Значение религиозно-политической 

деятельности Александра Невского. 

8. Сравнительный анализ развития феодализма в России и Европе. 

9. Возвышение Москвы: причины, хронологические рамки. 

10. Начальный этап объединения Великороссии. Значение военно-религиозной 

деятельности Ивана Калиты. 

Дмитрий Донской и всемирно-историческое значение Куликовской битвы. 

11. Особенности российской государственности на рубеже XV–XVI вв. 

12. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития 

России. 

13. Основные проблемы и направления внешней политики России в XVI в. 

14. Европейская цивилизация в условиях Нового времени. 

15. «Смута» в России – период национального кризиса. 

16. Особенности политического и социально-экономического развития России в XVII в. 

17. Европеизация Петра I. 

18. Политика «просвещенного абсолютизма» в России и Европе в XVIII в. 

19. Рост территории России в XVIII в. 

20. Тенденции социально-экономического развития Европы в XIX в. 

21. Развитие политической системы Российской империи в XIX в. 

22. Общественно-политическое движение в Российской империи в XIX в. 

23. Первые буржуазные революции в Европе. 

24. Международная система в XIX в. «Блоковая политика». 

25. Россия и мир в начале XX в. 

26. Первая русская революция 1905-1907 гг. Третьиюньская монархия. 

27. Мир накануне и во время Первой мировой войны. Версальско - Вашингтонская 

система. 

28. Россия от февраля к октябрю в 1917 г. 

29. Формирование советской политической системы в 1920 – 1930-е гг. 

30. Экономическая политика советского государства в 1920 – 1930-е гг. 

31. Мировой экономический кризис и 1929 г. и Великая депрессия. 

32. Консолидация советского общества в годы Великой Отечественной войны. 

33. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. 

34. Создание социалистического лагеря после Второй мировой войны. 

 

35. «Холодная война»: понятие, причины, этапы, итоги. 

36. Развитие мировой экономики в 1945-1991 годы. 

37. Кризис советской системы 1991 г. Распад СССР. 

38. Современная Россия в 1990 – 2000-е годы. 

 

Примерные тестовые задания: 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

 

Пример теста 

.           Русско-японская война завершилась подписанием:  

а. Брестского мирного договора 

б. Санкт-Петербургского мирного договора 

в. Портсмутского мирного договора 



г. Парижского мирного договора 

д. Токийского мирного договора 

 

На соответствие: 

 

Пример теста 

 

        Международные кризисы 

    1) Венгерский кризис 

    2) Первый Берлинский кризис  

    3) Карибский кризис 

    4) начало Корейской войны. 

        Даты 

    А) 1950 г. 

    Б) 1956 г. 

    В) 1962 г. 

    Г) 1948 г. 

    Д) 1963          г. 

Б1.О.03.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми заданиями по темам, ситуационными и расчетными заданиями, 

экзаменационными вопросами. 

Примерные тестовые задания: 

Вопросы с одним вариантом ответа 

1. Система государственных или местных мероприятий, обеспечивающая 

предупреждение распространения инфекционных заболеваний человека и 

животных, путем изоляции больных, запретом въезда и выезда из зоны, 

пораженной инфекцией и др. 

а. профилактика;  

б. очаговая дезинфекция; 

в. дезинфекция; 

г. карантин. 

2. Факторы, которые могут в определенных условиях стать причиной заболевания 

или снижения работоспособности называются… 

а. интенсивными 

б. опасными 

в. вредными 

г. рискованными 

3. Концентрация вещества, которая при ежедневном воздействии на человека в 

течение длительного времени не вызывает патологических изменений или 

заболеваний называется ___. 

а. оптимальной;  

б. ПДК; 

в. токсическим порогом; 

г. токсодозой. 

4. Неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое или 

психологическое), нарушающее его гомеостаз, приводящее к истощению нервной 

системы организма (или организма в целом), называется 

а. Стресс 



б. Паника 

в. Апатия 

г. Фрустрация 

 

5. Место распространения возбудителя инфекции и территория, в пределах которой 

возможно заражение людей, это 

а. санитарная зона 

б. эпидемический очаг 

в. опасная территория 

г. зона обсервации 

6. Самопроизвольное превращение одних атомных ядер в другие, сопровождаемое 

излучением элементарных частиц, называется 

а. Радиацией 

б. Излучением 

в. Ионизацией 

г. Бета-излучением 

7. Комплекс изменений в функционировании организма, развивающийся вследствие 

хронического недостатка движений, называется… 

а. Гиперкинезией 

б. Гипердинамией 

в. Гиподинамией 

г. Кумулятивным тренировочным эффектом 

8. Что защищает живые организмы от жесткого ультрафиолетового излучения? 

а. облака 

б. водяные пары 

в. озоновый слой 

г. магнитное поле 

9. Чаще всего микобактерии туберкулеза в организме человека локализуются в… 

а. легких 

б. почках 

в. печени 

г. сердце 

Вопросы со множественным выбором 

 

10. Основными причинами аварий и катастроф являются: 

а. вспышки на солнце 

б. грубые нарушения требований техники безопасности 

в. износ оборудования, старение и коррозия конструкций 

г. производственные или конструкторские ошибки  

д. заблокированные пожарные выходы 

е. отсутствие планов эвакуации 

 

11. Что не разрешается делать при нахождении в зоне радиоактивного заражения:  

а. принимать пищу 



б. пить и курить 

в. купаться в открытых водоемах 

г. осуществлять медицинскую профилактику поражений ионизирующими 

излучениями 

 

Вопросы на установление соответствия  

 

 Сопоставьте термин и определение   

1) Пожар а) – стихийно   распространяющееся неконтролируемое горение 

растительности 

2) Взрыв б) – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся 

уничтожением материальных ценностей, угрожающий жизни и 

здоровью людей и природной среде. 

3) Горение в) – освобождение большого количества энергии в ограниченном 

объеме за короткий промежуток времени 

4) Природный 

пожар 

г) – реакция окисления, при которой выделяется тепло и 

наблюдается свечение горящих веществ или продуктов их распада. 

 

 

Вопросы на дополнение 

1. Метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся 

достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия, 

называется ______________. 

 

2. Вследствие  подводных землетрясений возникают волны большой длины и 

высоты, которые называются ___________________.  

 

3. Дайте название определению: 

__________ – это скопление в воздухе, непосредственно над поверхностью земли 

продуктов конденсации в виде капель, ледяных кристаллов или их смеси. 

 

Примеры ситуационных заданий 

 

Вы сидите дома или на службе и вдруг чувствуете слабый толчок. Что это? 

Наверное, в соседней комнате кто-то уронил что-то тяжелое или на улице в стену дома 

врезался автомобиль – предполагаете вы. Толчки нарастают. Лопнуло, посыпалось со 

звоном оконное стекло. Полетели с полок книги, самопроизвольно отъехал от стены 



тяжелый шкаф. А вот уже, раздирая обои и штукатурку, поползли по стенам трещины, 

зашатался, запрыгал под ногами пол. Вы понимаете, что это – _________. Ваши действия? 

 

Житель многоэтажного дома проснулся от страшного, грохота, рушились стены и 

перекрытия, слышался звон разбивающегося стекла, крики и стоны людей. Обрушившаяся 

потолочная плита зависла на спинках кровати, человек успел осознать, что он чудом 

остался жив. Что могло быть причиной создавшейся ЧС? Что следует сделать 

потерпевшему в подобной ситуации? 

 

 

Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на землю  

сигнал SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся на 

борту ситуации и дает им указания. 

Какие это рекомендации? Как  должны вести себя пассажиры в данной ситуации? 

 

 

В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 

Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не 

удалось сразу локализовать и устранить? 

 

 

Очень часто, анализируя поступки, человек понимает, что сам своим поведением 

или необдуманным поступком спровоцировал ту или иную ситуацию, которая может 

стать угрозой его моральному самочувствию, здоровью, а порой и жизни.  

Что такое виктимное поведение? И какие примеры грубого виктимного поведения 

вы могли бы привести, если бы вам пришлось на эту тему вести беседу со сверстниками? 

 

Турист отстал от группы и сбился с маршрута.  

Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной автономии в 

незнакомой местности в ночное время? 

 

Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое 

сопровождается резким подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на 

конъюнктивах и лице заметна гиперемия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад 

во время похода в него впился клещ, которого удалось вытащить самостоятельно. 

Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? 

Стоит ли вызвать врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при 

удалении клеща? 



 

 

Примеры расчетных заданий 

 

Задача 1 

 

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на 

радиационно-загрязненной территории в течение определенного времени (№ варианта см. 

в табл. 1) 

Сделайте вывод (степень лучевой болезни/летальная доза) 

Острая лучевая болезнь (ОЛБ) – проявляется как при внешнем, так и при 

внутреннем облучении. В случае однократного равномерного внешнего облучения ОЛБ 

подразделяется на четыре степени: 

I – легкая (D = 1-2 Зв) смертельный эффект отсутствует. 

II – средняя (D = 2-4 Зв) через 2-6 недель после облучения смертельный исход 

возможен в 20% случаев.  

III – тяжелая (D = 4-6 Зв) средняя летальная доза – в течение 30 дней возможен 

летальный исход в 50% случаев. 

IV – крайней тяжести (D > 6 Зв) – абсолютно смертельная доза – в 100%  случаев 

наступает смерть от кровоизлияний или от инфекционных заболеваний вследствие потери 

иммунитета (при отсутствии лечения). При лечении смертельный исход может быть 

исключен даже при дозах около 10 Гр.  

Таблица 1 

№ Варианта Время экспозиции (t) Доза облучения (P0), Р/ч 

1 2 45 

2 4 28 

3 5 16 

4 10 13 

5 18 33 

6 5 65 

7 9 11 

 

Дано: 

P0=32 Р/ч;      t=8 ч;      α = 25 %; β = 25 %; γ = 25 %; ηо = 25 %.      Д -? 

Решение: 



t
PP

Д t
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2

3,43
8

2

3,1132
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Дэксп.= 0,877 * Дпогл. 

РДпогл 5,197
877,0

2,173
.          - 100 % 

197,5  25 % = 49,4 Р 

Дэкв. = QДпогл. , где 

Q– коэффициент качества показывает во сколько раз данный вид излучения 

превосходит рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине 

поглощенной дозы. 

Коэффициент качества равен: 

α  = 20; β = 1;  γ = 1;  ηо = 5. 

.3,138,13332474,494,499884,4954,4914,4914,4920. ЗвберД экв 

1 Зв. = 100 бэр. 

Вывод: Данная доза значительно превосходит летальную 13,3  6 Зв. 

 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета на сайте https://lms.bspu.ru. 

 

Примерные экзаменационные вопросы 

 

1. Информационная безопасность. Защита персональных данных. Правила 

составления паролей.  

2. Безопасность дорожного движения. Активные и пассивные системы безопасности 

автомобилей.  

3. Безопасность дорожного движения. Правила безопасного вождения в сложных 

метеорологических условиях 

4. Информационная безопасность. Виды и свойства информации. Приемы рекламного 

воздействия. 

5. Информационная безопасность. Компьютерные преступления. Интернет 

мошенничество. 

https://lms.bspu.ru/


6. Безопасность дорожного движения.  Правила поведения при попадании в ДТП. 

7. Информационная безопасность. Идентификация и аутентификация пользователей. 

Компьютерная биометрия.  

8. Приемы эффективной самообороны. Пределы необходимой самообороны.  

9. Приемы эффективной самообороны. Гражданское оружие (газовое, 

травматическое, электрическое).  

10. Виды ионизирующих излучений. Поглощенная, эффективная и эквивалентная 

дозы. 

11. Острая и хроническая лучевая болезнь. Йодная профилактика. 

12. Безопасность  при проведении экскурсий и походов.  

13. Биосоциальные опасности. Карантин, обсервация. 

14. Способы передачи инфекционных заболеваний. Дезинфекция, дератизация, 

дезинсекция. 

15. Основные и опасные факторы среды. Психология поведения человека в 

экстремальных ситуациях. 

16. Стихийные бедствия. Типы стихийных бедствий, Меры по предотвращению 

и ликвидации последствий ЧС стихийного характера. 

17. ЧС техногенного характера. Типы ЧС по масштабам последствий. 

18. Причины возникновения аварий и катастроф. Основные типы аварий. 

19. Пожар. Основные правила пожарной безопасности, средства пожаротушения. 

20. Аварии с выбросом радиоактивных веществ, действия населения в зоне 

радиоактивного заражения. 

21. Землетрясения, действие населения в зоне землетрясения. 

22. Наводнения. Причины и типы наводнений. 

23. ЧС локального характера в природе, факторы, определяющие 

продолжительность и успех автономного выживания. Правила безопасного 

поведения в природных условиях. 

24. ЧС криминального характера. Правила поведения в криминогенной 

ситуации. Средства самообороны и ее пределы. 

25. Экология и экологическая безопасность жизнедеятельности человека. 

Качество среды по отношению к человеку 

26. Поведение в завале при разрушении зданий. 

27. Последовательность действий при спасении утопающих. 

28. Действия по спасению и самоспасению при попадании в полынью. Правила 

прохода по льду водоемов. 

29. Средства и способы подачи сигналов бедствия. 

30. Бури, ураганы, смерчи. Действия населения при штормовом 

предупреждении и во время стихии.  

31. Приемы ориентирования на местности. 

32. Организация убежища, добывание пищи и воды при вынужденной 

автономии в природе. 

33. Действия при авариях на городском и автомобильном транспорте. Правила 

безопасного поведения при пользовании общественным транспортом. 

34. ЧС на ж/д транспорте. Правила безопасности и действия в аварийной 

ситуации. 

35. Аварии на воздушном транспорте. Правила безопасности и поведение в 

случае аварийной посадки. 

36. Социально-политические экстремальные ситуации. Правила безопасного 

поведения на митингах и демонстрациях. 

37. Правила поведения с незнакомыми людьми, поведение в напряженных 

ситуациях, защита от мошенников. 

38. Действия при сексуальных домогательствах и угрозе изнасилования. 



39. Пожар дома. Меры предупреждения. Причины возникновения. Правила 

безопасного поведения при пожаре и угрозе взрывов. 

40. Структура и задачи РСЧС и ГО. 

41. Сильно действующие ядовитые вещества. Действие в зоне химического 

заражения. 

42. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом хлора. 

43. Действие в зоне заражения или аварии с выбросом аммиака. 

44. Средства коллективной защиты (убежища, простейшие укрытия, БВУ). 

45. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогазы, 

респираторы, самоспасатели, ватно-марлевые повязки) 

46. Средства защиты кожи. 

47. Принципы и способы эвакуации населения. 

48. Дезактивация, ее способы и средства. 

49. Дегазация, ее способы и средства. 

50. Дезинфекция, ее способы и средства. 

51. Понятие о виктимности поведения (примеры виктимного поведения, 

виктимных жестов и предметов). 

52. Опасность, категории опасностей (природные, от жизнедеятельности). 

Решение проблем безопасности. 

53. Аварии на транспорте и их причины. Соблюдение ПДД. Роль педагога в 

обучении детей ПДД. 

54. Меры пожарной безопасности в школе. Действия учителя при 

возникновении пожара в здании школы и при эвакуации детей. 

55. Действие экологического фактора на живой организм. Закон оптимума. 

Понятие об опасных, вредных и травмирующих факторах. 

56. Меры защиты жилья от квартирных воров. 

57. Правила поведения вблизи водоемов, во время купания, при переходе 

вброд. Спасение утопающих. 

58. Действия учителя и персонала школы при угрозе террористического акта и 

при обнаружении в здании взрывного устройства. 

59. Действия человека в случае захвата его в заложники. 

60. Безопасность во время грозы, оказание помощи при поражении молнией. 

61. Поведение в толпе и при панике. 

62. Оказание первой помощи при проведении экскурсий со школьниками и 

выездов на природу (обморок, солнечный и тепловой удар, защита от 

переохлаждения, укусы насекомых и клещей, укусы змей, мозоли и др). 

63. Оповещение в чрезвычайных ситуациях. Действие по сигналу «Внимание 

всем!». 

64. Действия населения в зоне наводнения. 

65. Биолого-социальные стихийные бедствия. 

66. Геологические стихийные бедствия. 

67. Метеорологические стихийные бедствия. 

68. Гелиофизические стихийные бедствия. 

69. Гидродинамическая авария и действия населения в зоне аварии. 

70. Общий алгоритм поведения в ЧС. Основные правила безопасного 

поведения. 

 

Б1.О.03.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

форме экзамена. 

 Примерные вопросы к экзамену по курсу и критерии оценивания 



Экзаменационный билет включает 3 вопроса: 

1. Решение задачи в форме диалога/Problem-solving (Участие в ситуативной 

беседе (диалоге) по одной из устной тем, например: моя профессия, мой вуз, 

ориентирование в городе, и т.д.10-15 минут. – 40 баллов.) 

2. Чтение и перевод неадаптированного текста со словарем (Ознакомление с 

содержанием оригинальной статьи профессиональной тематики объемом 1800 

печатных знаков ; письменный перевод со словарем всего текста, время 

подготовки 30-45 минут. – 30 баллов.) 

Чтение и реферирование текста без словаря (Ознакомление с содержанием 

адаптированного текста без словаря объемом 800 - 1000 печатных знаков, реферирование 

на иностранном языке и беседа преподавателя со слушателем по актуальным вопросам 

статьи (время подготовки 15 - 20 минут). – 30 баллов.) 

Б1.О.03.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме заданий для зачета. 

 

Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

41-56 зачтено 

30-40 зачтено 

12-29 зачтено 

0-12 не зачтено 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

-обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

-умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.) 

4. Соблюдение требований к 

оформлению 

-правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 



Макс. - 15 баллов 

 

-грамотность и культура изложения; 

-владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

-соблюдение требований к объему реферата; 

-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых. 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 

• 70 – 87 баллов – «зачтено»; 

• 51 – 69 баллов – «зачтено; 

• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

47 40 34 30 20 



раз) 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Б1.О.03.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями для самостоятельной работы и тестами. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Отказ от конфликтной ситуации путём взаимной коррекции коммуникативных тактик 

собеседников в процессе устной коммуникации является смыслом правила 

согласия 

одобрения 

симпатии 

благожелательности 

2. Коммуникативное качество речи, которое характеризует соотношение речи и мышления 

и предполагает умение последовательно, непротиворечиво и аргументировано выражать 

мысли, – это: 

чистота речи 

уместность речи 

богатство речи 

логичность речи 

3. Оценка «языка собеседника» в процессе устной коммуникации: 

позволяет подстроиться под тип речи собеседника, что увеличивает эффективность 

передачи информации 

дает возможность собеседнику показать уровень знаний, комбинировать различные типы 

вопросов 

позволяет передавать информацию на уровне профессиональной компетентности 

собеседника. 

4. Система средств устной деловой коммуникации, включающая в себя пространственно-

временную организацию общения: 

кинесика 

паралингвистика 

экстралингвистика 

проксемика 

 

Б1.О.03.07СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ (АДАПТАЦИОННЫЙ)  

ТРЕНИНГ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены заданиями к зачету. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1.  Ведение дневника тренинга по схеме, содержание таблицы заполняется в 

свободной форме. 

В дневнике студенты фиксируют: свои отношения и особенности взаимодействия с 

участниками группы; свои эмоции  по поводу реализации своей роли  в команде, свои 

достижения в выстраивании траектории саморазвития и управления временем. 

 



Б1.О.03.08 ПРОФИЛАКТИКА АДДИКТИВНОГО И ДЕЛИНКВЕНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, темами для эссе, тестами, ситуационными задачами. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

1. Этапы формирования зависимого поведения.  

2. Основные факторы риска, приводящие к возникновению зависимости. 

3. Социально-психологические факторы, способствующие потреблению ПАВ. 

4. Психолого-педагогические проблемы становления личности подростка. Типичные 

проблемы подросткового возраста. 

5. Факторы, формирующие здоровье детей.  

6.  Здоровый образ жизни.  

7. Пути формирования здорового образа жизни.  

8. Воздействие алкоголя на здоровье детей и подростков.  

9. Воздействие курения на здоровье детей и подростков.  

10. Воздействие наркотиков на здоровье детей и подростков.  

11. Семейные отношения как источник асоциального поведения. 

12. Модели аддиктивного поведения, формирующие пристрастие к наркотикам. 

13. Химическая зависимость: формы и механизмы  формирования. 

14. Современные представления о формировании зависимости от психоактивных веществ 

(ПАВ). 

15. Специфические особенности заболеваний, связанных с зависимостью от ПАВ. 

16. Основные понятия в наркологии. Нейрофизиологические механизмы формирования 

химической зависимости.  

17.  Алкоголизм как форма химической зависимости. Общие проявления наркоманий и 

токсикоманий.  

18. Группы риска. Особенности действия на организм и внешние проявления потребления 

ПАВ. 

19.  Злоупотребление алкоголем. Алкогольная ситуация в России и Башкортостане. 

20.  Алкоголизм, стадии развития. Проблемы созависимости.  

21. Патологическое влечение к азартной игре как модель нехимической зависимости. 

22. Основные представления о наркологии как научной и практической дисциплине. 

Классификация и эпидемиология наркологических заболеваний. 

23. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со 

здоровьем (Х пересмотр). 

24. Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

25. Федеральный закон РФ "О наркотических средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 г. № 3-ФЗ. 

26.  Федеральный закон "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании от 02.07.1992 г. № 3185-1. 

 

Эссе по проблемам формирования зависимого поведения.  

Тесты 

1. По определению Всемирной Организации Здравоохранения алкоголь – это:  



1. Пищевой продукт; 

2. Наркотическое вещество; 

3. Клеточный яд абсорбционного действия; 

4. Лекарственное средство. 

 

2. Наркомания – это:   

1. вредная привычка; 

2. особое состояние организма; 

3. особое тяжелое нарушение обменных процессов; 

4. модное пристрастие. 

 

3. Косвенным показателем распространенности наркомании (так называемым 

«маркером») является определение среди молодежи числа лиц с:  

1. Вирусным гепатитом; 

2. Сывороточным гепатитом; 

3. Гепатитом А (Болезнь Боткина); 

4. Геморрагической лихорадкой. 

 

4. Установить соответствия; 

       

  Характеристика поведения                                                   Тип поведения 

 

1. Отклоняющееся поведение, в крайних своих     1. Психопатологический тип  

формах представляющее собой уголовно         девиантного  поведения  

 наказуемое деяние, это – 

2. Поведение, обусловленное патологическими          2. Аддиктивное  поведение 

изменениями характера, сформировавшимися  

 в процессе воспитании, это – 

3. Поведение, основанное на психопатологических    3.Патохарактерологический              



симптомах и синдромах проявления тех или иных      тип девиантного  поведения  

психических расстройств и заболеваний, это – 

 

4.   Поведение человека, характеризующееся        4. Делинквентное поведение 

формированием стремления к уходу от реальности  

путем искусственного изменения своего психического 

 состояния посредством приема некоторых веществ 

или постоянной фиксацией внимания на определенных 

видах деятельности с целью развития и поддержания 

 интенсивных эмоций, это –  

 

5. Для синдрома зависимости характерны признаки: 

1. выраженная потребность или необходимость (принять вещество); 

2. нарушение способности контролировать начало, окончание и дозировки 

(вещества); 

3. физиологическое состояние отмены; 

4. признаки толерантности;  

5. прогрессирующее забвение альтернативных интересов;  

6. продолжение употребления, несмотря на очевидные вредные последствия. 

7. все перечисленные. 

 

6. Как называется вещество, удовлетворяющее медицинскому, социальному и 

юридическому критериям: вещество или лекарственное средство должно оказывать 

специфическое действие на ЦНС, что является причиной его немедицинского 

потребления; потребление вещества имеет большие масштабы, и последствия этого  

приобретают большую социальную значимость; вещество в установленном законом 

порядке признано наркотическим и включено в список наркотических средств? 

1. Психоактивное вещество. 

2. Токсическое вещество. 

3. Алкоголь  

4. Наркотическое вещество 

5. Психостимулятор 

 

7. Толерантность – это: 

1. Непереносимость какого-либо вещества; 

2. Устойчивость к первоначальной дозе; 



3. Повышение чувствительности к первоначальной дозе; 

4. Повышенная потребность в приеме какого-либо вещества. 

 

8. Хроническая болезнь, возникающая в результате злоупотребления психоактивными 

веществами, не включенными в официальный список наркотических средств, это 

_________________. 

 

9. В группу риска с большей склонностью к наркотизации входят подростки: 

1. С завышенной самооценкой; 

2. С заниженной самооценкой; 

3. С неправильной самооценкой; 

4. С адекватной самооценкой. 

10. Установить соответствие в Списке контролируемых веществ:  

Перечень списков                                                 Название  

 

Список I                                             - наркотические средства и психотропные  

                         вещества, оборот которых ограничен. 

Список II                                            - прекурсоры, оборот которых ограничен.  

Список III                                                          - психотропные вещества, оборот      

                                        которых ограничен и в,  

                                   отношении которых  допускается  

                                   исключение некоторых мер контроля. 

Список IV                         -  наркотические средства и психотропные вещества,     

                                    оборот которых запрещен.  

Примерные ситуационные задачи. 

1. Сергей Л., 15 лет. К классному руководителю с просьбой о помощи обратилась мать 

мальчика в связи с нарушениями поведения у сына. Он иногда не ночует дома. Когда и 

бывает дома, то очень мало спит (3-4 часа в сутки), школу не посещает. Из дома стали 

пропадать деньги, вещи. Грубит, выгоняет всех из своей комнаты. Часто приходит домой 

в возбужденном состоянии, быстро двигается, говорит. Несколько раз заявлял матери: «Я 

умею взглядом передвигать предметы, останавливать машины». До последнего момента 



мальчик регулярно посещал школу, занимался на "4" и "5", быстро уставал, жаловался на 

головные боли. Друзей было мало. Год назад семья переехала в другой район, и у Сергея 

появились какие-то "друзья", с которыми он не знакомит родителей. Нарушений со 

стороны мышления не обнаружено. Уровень притязаний высокий, неустойчивый. При 

обследовании по ПДО - лабильно-сензитивный тип акцентуации.  

Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

Алгоритм действий со стороны взрослых. 

1.В приемный покой поступил 13 летний мальчик. Ребенок без сознания, многократная 

рвота, дыхание тяжелое, поверхностное.  

При сборе анамнеза выяснилось, что мать нашла сына в комнате без сознания. 

Рядом с ним находились пакетики в круглой емкости.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики данного поведения можно применять? 

3. На прием к школьному психологу обратилась мать подростка 14 лет. 2. Она 

утверждает, что её ребенок связался с «плохой компанией». Он поздно приходит домой, 

отдалился от родителей, часто проявляет неповиновение. В последнее время она стала 

замечать у подростка некую заторможенность, частую смену настроения, покраснение 

глаз. После прогулок сын приходит домой и спит до полудня, пропуская школу, от 

одежды сильно пахнет химическими веществами.  

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

3. На прием к психологу обратилась девушка. «Со мной что-то не так. 3. 

Окружающие говорят, что я слишком много работаю и мне нужно в отпуск. Я не хочу 

никуда ехать, не вижу в этом смысла. В прошлом году уехала в Сочи на неделю, но после 

2-х дней, проведенных там, захотела вернуться домой. Море, пляж – все наскучило, все 

развлечения казались бессмысленными. Мысли о работе не давали уснуть. Я все время 

думала о том, что нужно сдать отчеты в срок, переделать рабочий план. Находясь на 

рабочем месте, я чувствую себя как рыба в воде. Коллеги говорят, что я часто выгляжу 

неопрятно и забываю поесть. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

4. К психологу обратилась мама девочки Маши с проблемой, что девочка ничего не ест, 

аргументируя это тем, что у нее все подруги худые , а она толстая и некрасивая. Маша 

стала очень раздражительной, перестала посещать танцы и другие мероприятия, которые 

раньше приносили ей удовольствие. Однажды мама заметила, что девочка листая 

глянцевый журнал с моделями, тихо плакала в подушку, и так каждый вечер. После учебы 

девочка приходила, закрывалась в комнате и постоянно читала статьи про похудение, 



также мама отметила, что девочка убрала из своей комнаты зеркало. Учителя в школе 

жалуются, что девочка спит на уроках, стала агрессивна в отношении своих 

одноклассников. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

5. Отец при общении с классным руководителем выразил обеспокоенность состоянием 

сына.  Отца взволновало, что сын все время проводит в спортзале и совсем забросил 

учебу, а при уборке в комнате он обнаружил ампулы для увеличения мышечной массы. 

1. Какой тип аддиктивного поведения наблюдается? 

     2. Какие меры профилактики можно предпринять в данном случае? 

Б1.О.03.09 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

вопросами к зачету 

Примерные вопросы к зачету по курсу: 

 

1. Основные этапы развития экономики. 

2. Основные направления экономической мысли. 

3. Предмет, цели, задачи и методология экономики. 

4. Взаимосвязь экономики с другими науками и экономической политикой. 

5. Естественные и социальные условия жизни. Проблема ограниченности ресурсов 

и неограниченности потребностей. 

6. Факторы производства, их взаимоотношение и комбинация. 

7. Товарное производство. Товар и его свойства. Альтернативные теории 

формирования стоимости товара и цены.  

8. Деньги как категория товарного производства: происхождение, сущность, 

функции. 

9. Рынок: сущность, функции. Основные типы рынка и их характерные признаки. 

10. Спрос: закон падающего спроса, кривая спроса, факторы спроса. 

11. Предложение: закон изменения предложения, кривая предложения, факторы 

предложения. 

12. Конкуренция. Виды конкуренции. 

13. Основные элементы рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. 

Равновесие на рынке труда. 

14. Кредит: его природа, принципы и функции. Формы кредита. Кредитная система 

и ее развитие в современных условиях.  

15. Экономический рост, его типы, темпы и модели. Факторы экономического 

роста.  

 

      Примерные тестовые задания: 

1.В экономической науке постоянно рассматривается ситуация, при которой: 

а) люди обладают неограниченными потребностями и имеют дело с неограниченными 

ресурсами; 



б) ресурсов больше, чем потребностей; 

в) как потребности людей, так и ресурсы ограниченны; 

г) при неограниченности человеческих потребностей люди сталкиваются с 

ограниченностью ресурсов. 

2. Какое из утверждений является правильным для кривой спроса? 

1) цена откладывается на вертикальной оси; 

2) кривая спроса имеет отрицательный наклон; 

3) все переменные, за исключением цены, считаются постоянными; 

а) только 1; 

б) только 2; 

в) только 3; 

г)  только 1 и 2. 

 

3. Что из перечисленного ниже лучше отражает суть понятия «полезность»? 

а)  польза, извлекаемая из потребления товаров и услуг;  

б) измеритель удовлетворения, которое предполагается получить от потребления товаров 

и услуг; 

в) критерий оценки успешности экономической политики государства; 

г) ценность товара (услуги) для потребителя в денежном выражении. 

Б1.О.03.10 ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде кейс-заданий. 

Примерные кейс-задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

Кейс-задача 1. Подготовить и обработать документы для представления в 

цифровом виде, заданного формата (jpg, pdf). Описать технологии: регистрации и формы 

представления личной информации, запроса справки об отсутствии/наличия судимости на 

сайте госуслуги, запись к врачу. 

Кейс-задача 2. С помощью поисковых систем найти информацию по заданной 

теме, используя не менее трех информационных ресурсов. Систематизировать 

подготовленную информацию и сформировать текстовый файл, содержащий 

иллюстрации, таблицы и диаграммы по требованиям.  

Требования к оформлению: в соответствии с требованиями: представлена в 

форматах doc или docx (MS Word XP/2007 и выше). Параметры страницы: размер бумаги 

– А4, поля: нижнее – 2,5 см, остальные – 2 см. Параметры текста: шрифт–Times New 

Roman, размер шрифта – 14, абзацный отступ – 1,25 см, межстрочное расстояние – 



одинарное, выравнивание текста – по ширине. Размер рисунков должен быть не менее 

70х120 мм, в черно-белом формате (без градаций серого), размер шрифта надписей на 

рисунках должен быть не менее 10. Подпись размещается под рисунком, выравнивается 

по центру, 13 шрифтом, например: «Рис. 1. Название». Название таблицы размещается 

над таблицей, выравниваться по центру 13 шрифтом. В тексте должны присутствовать 

ссылки на все таблицы, рисунки и использованную литературу. Литература приводится в 

квадратных скобках. 

Кейс-задача 3. Провести поиск и анализ информации по заданному товару/услуге, 

не менее 10 источников. Собранные данные занести в редактор таблиц. Используя 

встроенные функции табличного редактора найти минимальные, максимальные и средние 

стоимости. Сформировать диаграммы. Сделать выводы и представить анализ результатов. 

Кейс-задача 4. Используя библиотечные интернет-ресурсы, информационно-

справочные системы провести обзор литературных источников на заданную тематику. 

Оформить список в текстовом редакторе в соответствии с ГОСТ Р 7.05-2008.   

Кейс-задача 5. Используя облачные сервисы обработать изображение текста для 

перевода в формат текстового редактора. Обработать полученный файл с данными в 

соответствии с заданными требованиями. Подготовить документ заданного формата (jpg, 

pdf) для размещения в электронном портфолио. 

Кейс-задача 5. Организовать группу 3-5 человек. Используя облачные сервисы по 

редактированию документов создать текстовый документ, шаблон документа. 

Организовать совместный доступ с разными правами пользователя: только просмотр, 

просмотр и редактирование. Открыть доступ по ссылке, организовать и предоставить 

доступ через электронную почту.  

Кейс-задание 6. На предложенную тему/проблему: 

используя прикладные программы для обработки текста и изображений 

подготовить и оформить пакет цифровых документов: деловое письмо/запрос, 

предполагающее официальный бланк предприятия, рисунки; 

2) используя прикладные программы свободного доступа и облачные ресурсы 

оцифровать рукописный текст и изображения. Сохранить в требуемом формате; 

3) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по 

заданной теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, 

электронной приемной, социальных коммутативных сервисов; 

4) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по 

электронной почте и средствам деловой коммуникации. 

Кейс-задание 7. На предложенную тему/проблему: 

1) используя современные средства видеозаписи, в том числе мобильные 

устройства, подготовить устное видеообращение и дополнительные изображения;  

2) осуществить передачу видеоизображения на компьютер с помощью почтовых 

сервисов и/или социальных сетей; 

3) обработать с помощью прикладных программ свободного доступа и облачных 

ресурсов видео и сохранить в виде файлов в заданном формате;  

4) осуществить поиск в сети Интернет контактной информации профильной (по 

заданной теме) гос.службы/организации/банка, а именно: электронной почты, 

электронной приемной, социальных коммутативных сервисов; 

5) описать процесс отправки цифровых документов и сопроводительного текста по 

электронной почте и средствам деловой коммуникации. 

 

Б1.О.03.11 ОСНОВЫ ПРАВА  

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

в виды вопросов к устному опросу, тестов, практических заданий и правовых задач 

Примерный перечень вопросов к устному опросу 



1. Понятие государства. Признаки и форма государства (форма правления, формы 

государственного устройства, политический режим). 

2. Правовое государство: понятие, признаки. 

3. Понятие права.  Роль права в жизни общества. 

4. Норма права. Понятие и структура. 

5. Нормативно-правовые акты: понятие и система нормативно-правовых актов. 

6. Понятие системы права и ее элементы. 

7. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушения.  

8. Понятие юридической ответственности, ее виды, принципы, порядок наложения. 

9.  Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические признаки. 

10. Основы конституционного строя России и их характеристика. 

11.  Понятие конституционного статуса личности. Классификация основных прав и 

свобод человека и гражданина.  

12.  Система высших органов государственной власти в РФ. 

13. Правовой статус Президента РФ. 

14.  Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации по Конституции 

Российской Федерации. 

15. Правительство Российской Федерации, его формирование, структура, полномочия. 

16. Основы федеративного устройства России. 

17. Судебная система и ее структура. 

18.  Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений. 

19. Виды административных взысканий и порядок их применения. 

20. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

21. Юридические лица как субъекты гражданского права.. 

22. Понятие права собственности. Способы приобретения и прекращения права 

собственности. 

23. Понятие обязательства. Способы обеспечения обязательств. 

24. Гражданско-правовой договор. Понятие и виды договоров. Порядок заключения, 

изменения и расторжения договоров. 

25. Наследование по закону. 

26. Наследование по завещанию. 

27. Трудовой договор: понятие, виды, условия. Особенности заключения, изменения и 

прекращения. 

28. Права и обязанности  работника и работодателя. 

29. Рабочее время и время отдыха. 

30. Дисциплина труда. Виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. 

31. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок их разрешения. 

32. Условия и порядок  заключения брака. Порядок расторжения брака. 

33. Личные и имущественные права и обязанности супругов. Брачный договор. 

34. Алиментные обязательства супругов, родителей и детей. 

35.  Понятие преступление. Признаки, состав, классификация преступлений. 

36. Понятие соучастия в преступлении. Формы и виды соучастников. 

37. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

38. Уголовное наказание: понятие, цели и виды. Порядок их применения. 

39. Понятие информационной безопасности, ее организационно-правовые основы. 

40. Правовое регулирование различных видов тайн. 

 

Критерии оценивания: 

- владение понятийным аппаратом; 

- глубина и осознанность знаний; 

- знание нормативных актов;  



- прочность и действенность знаний; 

- аналитичность и доказательность рассуждений 

 

Пример теста: 

Тесты с выбором одного ответа: 

Судебный прецедент является источником права в _______ системе права 

1) англо-саксонской; 

2) романо-германской; 

3) российской; 

4) европейской 

 

Тесты с выбором нескольких ответов 

Алименты на содержание несовершеннолетних детей могут выплачиваться в форме: 

1. доли от дохода родителя; 

2. в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически; 

3. в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; 

4. путем предоставления имущества 

 

 

Тесты на соответствие 

.Установите соответствие между функциями государства и их видом: 

а) внутренние функции; 

б) внешние функции. 

деятельность по разоружению; 

налогообложение; 

защита суверенитета и территориальной целостности; 

поддержание общественного порядка; 

сотрудничество с другими государствами. 

 

Каждому студенту  будет предложено ответить на 10 заданий в тестовой форме по каждой 

теме.  

Задания ориентированы на проверку знаний и умений по темам дисциплины. 

За каждое правильно выполненное задание в тестовой форме на выбор правильного  

ответа  дается по одному баллу  

За  каждое  правильное  выполненное  задание  в  тестовой  форме    на  соответствие  

дается по 1 баллу. 

Максимальная сумма баллов – 10 за каждый тест. 

 

Пример практического задания: 

1. Составьте алгоритм привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 

2. Пример правовой задачи. Травкин был принят на завод «Вымпел» подручным 

сталевара с месячным испытательным сроком. Спустя три недели администрация 

издала приказ о его увольнении как не выдержавшего испытания. 

Травкин обжаловал приказ администрации в суд, сославшись на то, что администрация 

уволила его до окончания испытательного срока, а также не получила предварительного 

согласия профсоюза на увольнение. Какое решение должен вынести суд? 

 

Критерии оценивания решения правовой задачи: 

- опора на теоретические знания при решении практико-ориентированной задачи; 

- опора на  нормативно-правовые акты;  

- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной задачи; 

-  способность предложить альтернативное решение конкретной задачи (проблемы); 

- соблюдение этапов решения задачи. 

 



Критерии оценивания заполнения  таблиц по отдельным вопросам темы: 

- полное заполнение граф таблицы; 

-  записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф  

-качество и полнота включенной информации; 

- выделение и отражение важнейших позиций. 

 

Б1.О.03.12 ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачёта. Оценочные материалы 

текущего контроля и промежуточной аттестации представлены (тестами, практико–

ориентированными заданиями, вопросами к зачету)  

Пример тестов 

1. Термин «Проект» имеет следующее определение 

a. Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленный на создание 

уникального продукта или услуги в условиях временных и ресурсных 

ограничений;* 

b. Совокупность взаимосвязанных действий, направленных на достижение 

определенных результатов. 

c. Действие, выполняемое для достижения цели проекта.  

d. Связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами 

2. В каком нормативном документе даётся определение термину «Проект»? 

a. ГОСТ Р 54869-2011* 

b. ГОСТ 5724-75 

c. ГОСТ 14101-69 

d. ГОСТ 25934-83 

3. Какой метод не является методом управления проектом? 

a. Диаграмма Ганта; 

b. Метод критического пути; 

c. Сетевая модель проекта; 

d. Проектный офис* 

4. Управление проектом это? 

a. Планирование, организация и контроль трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсов проекта, направленные на эффективное 

достижение целей проекта.* 

b. Централизованные координирующие действия, предпринимаемые для 

достижения целей и реализации (извлечения) выгод программы. 

c. Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия 

плану. 

d. Изменение утвержденного ранее содержания, сроков, ресурсов в 

компоненте (проекте, программе), а также установленных процедур 

управления. 

5. Укажите отличие учебного проекта от других видов проекта. 

a. Результатом реализации проекта является продукт проекта 

b. Проект реализуется проектной командой; 

c. Проект имеет свою цель; 

d. Проект реализуется в рамках одной или нескольких учебных дисциплин* 

6. Концепция «5П» означает? 

a. проблема -планирование - поиск информации - продукт - презентация * 

b. планирование-приобретение-переучивание-поиск-портфолио 

c. планирование- поиск- переучивание- приобритение- портфолио 

d. проблема-планирование-переработка-презентация-продукт 

 



7. Какой из ниже представленных пунктов не является учебным проектом? 

a. Постановка театральной сценки по мотивам литературного произведения 

b. Подготовка декораций для проведения театрального конкурса  

c. Строительство школы* 

d. Создание карты космического неба. 

8. Основную работу в учебном проекте выполняет? 

a. Обучающиеся;* 

b. Педагог; 

c. Родители обучающегося; 

d. Администрация учебного заведения; 

9. Роль педагога в учебном  проекте заключается в следующем? 

a. Реализует проект; 

b. Является наставником, координатором, организатором;* 

c. Является связующим звеном между администрацией школы и учениками; 

d. Нет правильного ответа; 

10. Отличительной чертой проекта является? 

a. Однократность;* 

b. Цикличность; 

c. Успешность; 

d. Масштабность; 

Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие  «Проект», различия в определениях термина «Проект».  

2. Общие (основные) признаки проекта.  

3. Классификация проектов: тип проектов, масштаб проектов, класс проектов. 

4. Классификация проектов: длительность проекта, сложность проекта, вид проекта.  

5. Жизненный цикл проекта, основные фазы проекта, характеристика фаз.  

6. Декомпозиция проекта, иерархическая структура работ (WBS). 

7. Понятие «Проектная деятельность», термины и определения.  

8. Сущность и особенности проектной деятельности.  

9. Виды проектов в образовательной деятельности.  

10. Логика организации и участники проектной деятельности.  

11. Этапы выполнения проектной деятельности.  

12. Организация и методика проектной деятельности. 

13. Понятие «Управление проектом», уровни управления проектом.  

14. Области/функции управления проектом, характеристика областей.  

15. Методы управления проектом: график Ганта, системы сетевого планирования и 

управления: метод критического пути (CPM).  

 

Примерная тематика заданий 

Задание 1. Провести анализ нормативно-правовых документов (законы РФ, 

постановления правительства РФ, распоряжения правительства РФ, ГОСТы и др.) в 

которых даётся определение термину «Проект». Выписать определения термина «Проект» 

из найденных документов. 

 

Задание 2. Выявите отличительные черты проекта и дайте краткое описание (4-5 

предложений) по плану:  

– Отличие проекта от процесса. 

– Отличие проекта от программы. 

– Отличие проекта от задачи. 

– Отличие проекта от мероприятия. 

– Отличие проекта от операции. 

Задание 3. Разработайте примерную тему (идею) проекта. В соответствии с «5П» 



сформулировать для проекта : проблему, планирование (проектирование), продукт. 

Планирование представить в виде перечня работ/задач, необходимых для реализации 

проекта. Представить проект в соответствии с системами классификации. 

№ Работа/операция 

  

  

  

  

 

Б1.О.03.13 КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ  
Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросов к зачету и теста.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

1. Опишите характерные черты науки и научный метод познания. 

2. В чем специфика и взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной 

культур? 

3. Опишите краткую историю развития естествознания. 

4. Как определяется порядок и беспорядок в природе? 

5. Какие структурные уровни организации материи вам известны и в чем их 

различие? 

6. Опишите развитие представлений о пространстве и времени. 

7. Перечислите принципы относительности и опишите их суть. 

8. В чем заключается принцип симметрии? 

9. В чем отличие концепции близкодействия от концепции дальнодействия? 

10. Химические процессы и реакционная способность веществ. 

11. В чем особенности биологического уровня организации материи? 

12. Опишите принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем. 

13. В какой период развивается генетика? В чем ее суть? 

14. Человек: физиология, здоровье, эмоции, творчество, работоспособность. 

Каким образом взаимосвязаны все перечисленные термины? 

15. Социальные функции естествознания в современных условиях. 

16. Опишите модель Большого взрыва. 

17. Какую роль сыграли информационные технологии в развитии 

естествознания? 

18. Чем  характерно такое направление как нанотехнологии и в чем ее 

особенность? 

19. В чем различие естественнонаучного, философского и религиозного 

мировоззрения? 

20. Какова роль естествознания в научно-техническом прогрессе? 

21. Опишите стадии эволюции звезд. 

22. Какие существуют концепции возникновения и развития жизни на Земле? 

23. Перечислите глобальные проблемы выживания всего живого на Земле. 

24. Место российской науки в системе мировой науки и ее современные 

проблемы. 

25. Охарактеризуйте естествознание в цивилизациях Древнего Востока. 

26. В чем особенности трех научных программ античного мира? 

27. Геоцентрическая система мира К. Птолемея. 

28. Гелиоцентрическая система мира Н. Коперника. 

29. Опишите постулаты и основные следствия специальной теории 

относительности 

30. Основные идеи общей теории относительности. 



31. Эволюционная теория Ламарка. 

32. Эволюционная теория Дарвина. 

33. Синтетическая теория эволюции. 

 

 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

1. Установите соответствие между концепцией возникновения жизни и ее 

содержанием: 

 креационизм 

 теория биохимической эволюции 

 панспермия 

 стационарное состояние 

Содержание: 

 жизнь есть результат божественного творения  

 жизнь никогда не возникала, а существовала всегда 

 земная жизнь имеет космическое происхождение 

 жизнь на Земле возникла в процессе самоорганизации из неорганических веществ 

 

2. Установите соответствие между элементарными эволюционным фактором и его 

функцией в процессе эволюции: 

 мутационный процесс 

 естественный отбор 

 

 движущий фактор эволюции 

 возникновение независимых генофондов популяции 

 поставщик элементарного материала 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

3. Науки, изучающие неорганическую и органическую природу, задача которых 

познание законов, управляющих поведением и взаимодействием основных 

структур природы, называются _______________ науками. 

 Техническими 

 прикладными 

 фундаментальными естественными 

 гуманитарными 

 

4. Роль озонового экрана сводится к … 

 ослаблению ультрафиолетовой радиации 

 уменьшению выхлопных газов 

 уменьшению кислотных дождей 

 увеличению кислорода в воздухе 

 

На определение последовательности: 

1. Укажите правильную последовательность в структурной иерархии мегамира (от 

большего к меньшему): 

 Метагалактика 

 Вселенная 

 Звезда 

 Скопление галактик 

 

2. Укажите правильную последовательность (от меньшего к большему) в 



структурной иерархии микромира: 

 ядра атомов 

 атомы 

 элементарные частицы 

 молекулы 

 

Б1.О.04 ОСНОВЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены. 

Примерные вопросы, задания, темы эссе… для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине и критерии оценивания: 

Задание 1. 

Методические указания к выполнению задания. 

Разработать кластер понятий по любому разделу дисциплины. Составить словарь понятий, 

вошедших в Ваш кластер. Составленный Вами словарь используйте в своей практической 

деятельности. 

Методическая подсказка: 

1. Перед выполнением заданий вспомните, что такое кластер и понятийно-категориальный 

аппарат. 

2. От степени детализации кластера будет зависеть итоговая оценка, поэтому постарайтесь 

добиться разумной детализации, позволяющей увидеть понятийно-категориальный 

аппарат выбранной области или раздела. 

3. При составлении словаря не забудьте в скобках указывать источники, из которых 

выписаны определения понятия.  

 

КЛАСТЕРЫ. Это способ графической организации материала, позволяющий 

сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в 

ту или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда 

такой способ называют «наглядным мозговым штурмом».  Последовательность действий 

проста и логична: 

1. Посередине чистого листа написать ключевое слово или предложение, 

которое является «сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, 

образы, подходящие для данной темы. (Модель «планета и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с 

ключевым понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются 

«спутники», устанавливаются новые логические связи. 

 

 Критерии оценивания задания  

 полнота и правильность составленного кластера; 

 корректность понятийно-категориального словаря; 

 оформление и работы, оригинальность. 

 

Задание 2  

Подготовьте эссе объемом на 1 страницу о соотношении разных ролей учителя 

в процессе обучения и воспитания, в том числе обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Методическая подсказка: 

1. Перед выполнением задания вспомните, какие роли может выполнять учитель в 

процессе обучения и воспитания 



2. Какими действиями учитель может добиться выполнения указанных заданий, 

поручений. Итоговая оценка зависит от обоснования действий учителя, направленных на 

решение поставленных задач. 

Критерии оценивания задания: 

 полнота и правильность формулировки ролей учителя в процессе обучения и 

воспитания; 

 согласованность и связность текста; 

оформление и работы, оригинальность подачи материала. 

 

Задание 3. 

 Составьте структурно-иерархическую модель личности учителя и ученика. 

Дайте сравнительную характеристику обеих схем. 

Критерии оценивания задания: 

 содержательность работы;  

 творческий подход (в том числе образность описания); 

 логика изложения, раскрытие главной мысли, убедительность, четкость 

формулировки ответов на вопросы. 

 

Задание 4 

Дайте анализ происходящего в классе речевого общения (анализ видеосюжетов 

(отрывки из к/ф, видео из социальных сетей) общения между учителем (психологом, 

социальным педагогом) и учеником, числе учеником с особыми образовательными 

потребностями. 

Критерии оценивания задания: 

 содержательность работы;  

 творческий подход (в том числе образность описания); 

 логика изложения, раскрытие главной мысли, убедительность, четкость 

формулировки ответов на вопросы. 

 

Примерные тестовые вопросы 

Вариант 1 

1. Наука – это: 

а) система знаний о действительности; 

б) процесс обобщения и систематизации знаний; 

в) деятельность, целью которой является получение новых знаний о действительности; 

г) нет правильных ответов. 

2. Психические процессы, свойства и состояния человека, закономерности его 

психического развития, его общение и деятельность – это: 

а) содержание психологии; 

б) объект психологии; 

в) предмет психологии; 

г) категории психологии. 

3. Наука, в которой происходит выработка и теоретическая систематизация объективных 

знаний об образовании, закономерностях его развития, факторах, педагогических 

условиях и результатах: 

а) педагогика; 

б) философия; 

в) социология; 

г) дидактика. 

4. К функциям психологии как науки относятся (исключи лишнее): 

а) методологическая; 

б) теоретико-познавательная; 



в) конструктивно-техническая; 

г) аксиологическая. 

5. Выявление объективных закономерностей образовательного процесса относится к 

задачам: 

а) философии; 

б) социологии; 

в) педагогики; 

г) психологии. 

 

Вариант 2 

1. К признакам науки относятся (исключи лишнее): 

а) систематичность; 

б) наличие собственного предмета исследования; 

в) направленность на выявление законов и закономерностей; 

г) наличие собственных категорий. 

 

2. Система отношений, возникающих в образовательной деятельности; взаимодействие 

воспитателя и воспитанника, учителя и обучающихся, учащихся; закономерности данного 

процесса, факторы его обуславливающие, педагогические условия, в которых он 

протекает, а также результаты, к которым он приводит – это: 

а) объект педагогики; 

б) объект психологии; 

в) предмет психологии; 

г) предмет педагогики. 

 

3. Наука о закономерностях развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности:  

а) психиатрия; 

б) психология; 

в) физиология; 

г) биология. 

 

4. К функциям педагогики как науки относятся: 

а) методологическая; 

б) теоретико-познавательная; 

в) научно-теоретическая; 

г) аксиологическая. 

 

5. Осознание ею самой себя: способов получения объективного знания о педагогической 

действительности, о структуре науки, ее связи с практикой, о ее собственном понятийном 

составе и т.п. – это задача: 

а) педагогической психологии; 

б) философии образования; 

в) педологии; 

г) педагогики. 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации: 

 

1. Психология и педагогика как науки. Объект, предмет, задачи и функции психологии и 

педагогики. 

2. Место психологии и педагогики в системе наук. 



3. Взаимосвязь психолого-педагогической науки и практики. Соотношение житейской и 

научной психологии. 

4. Основные понятия и категории психологии и педагогики. 

5. Методологические основы педагогики. 

6. Образование как социокультурное явление. 

7. Взаимосвязь образования и культуры. 

8. Социокультурные функции образования. 

9. Образование как система. 

10. Образование как процесс и педагогическая деятельность. 

11. Основные закономерности образовательного процесса. 

12. Модели образования. 

13 Уровни и виды образования. 

14. Виды и типы учебных заведений. 

15. Содержание образования как отражение базовой культуры личности 

 

Б1.О.05.01 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестами, ситуационными задачами, вопросами.  

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

Установите соответствие между видом кровотечения и его признаками {=Капиллярное -> 

кровь течет непрерывной медленной струей 

=Артериальное -> кровь ярко-алая; кровь бьет фонтаном; очень опасное кровотечение, так 

как за небольшой промежуток времени происходит большая потеря крови 

=Венозное -> кровь темно-вишневая 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Если вы стали свидетелем неотложной ситуации и готовы помочь, первое, что 

необходимо сделать, это: 

{~осмотреть пострадавшего на предмет опасных для жизни состояний 

~позвать помощника 

~вызвать экстренные службы 

= осмотреть место происшествия на предмет имеющейся опасности для вас и 

пострадавшего} 

Тестовые задания открытой формы: 

При проведении иммобилизации при переломах, необходимо придать конечности _______ 

положение?? (Слово введите в поле ответов в форме соответствующего падежа).  

{= физиологическое  

=Физиологическое} 

Тестовые задания на восстановление правильной последовательности: 

Укажите последовательность действий при оказании первой помощи при открытом 

переломе: 

1. остановить кровотечение 

2. наложить стерильную повязку на рану 

3. сделать холодный компресс 

4. дать пострадавшему обезболивающее средство 

5. иммобилизовать поврежденную часть тела 

Варианты ответов: 

A) (3)→(2)→ (5)→ (1) →(4)  

B) (1)→(2)→ (4)→ (5) →(3)  

C) (5)→(4)→ (1)→ (2) →(3) 

Д) (1) →(2)→ (3)→ (4) →(5) 



 

Примерные ситуационные задачи. 

1. На улице Вы оказались очевидцем, как ребенок стеклом порезал себе предплечье. 

При осмотре Вы обнаружили глубокую резаную кровоточащую рану. Объективно: 

алая кровь изливается пульсирующей струей. Какое это кровотечение? Перечень 

мероприятий первой помощи.  

2. Во время занятий спортом молодой человек упал на отведенную руку: возникли 

резкая болезненность, невозможность движения в плечевом суставе. При осмотре: 

в области плечевого сустава грубая деформация в виде западения тканей, плечо 

кажется более длинным, чем неповрежденное. При попытке изменить положение 

конечности усиливается боль и определяется пружинящее сопротивление. Какое 

повреждение можно заподозрить у пострадавшего? Перечислите мероприятия 

первой помощи. 

3. При взрыве бомбы во время теракта мужчина 30 лет получил ранение в грудь. 

Пострадавший жалуется на боли в левой половине грудной клетки и нехватку 

воздуха. Положение пострадавшего вынужденное, полусидячее. Дыхание 

поверхностное, учащенное, губы цианотичны. В левой подключичной области рана 

3х4 см, присасывающая воздух на вдохе. Раненый мужчина находится на 

железнодорожной насыпи. Температура воздуха -5 С.Определите характер 

травматического воздействия и предполагаемые осложнения. Окажите первую 

помощь пострадавшему в данной ситуации. 

 

Б1.О.05.02 ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ И ШКОЛЬНАЯ ГИГИЕНА 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Определение понятия «первая помощь». 

2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой 

помощи на месте происшествия. Вызов скорой медицинской помощи и других 

служб, участвующих в ликвидации последствий происшествия. 

3.  Раны, определение, признаки раны, виды ран, краткая характеристика. Первая 

помощь при ранении, правила ее оказания. 

4. Виды и признаки различных видов кровотечений: наружного, внутреннего, 

артериального, венозного, капиллярного, смешанного. Признаки кровопотери. 

5. Способы временной остановки кровотечения. 

6. Правила наложения кровоостанавливающего жгута, возможные осложнения. 

7. Понятие о десмургии. 

8. Термические ожоги. Определение глубины и площади ожогов. Оказание первой 

помощи и особенности действий при ожогах различной глубины и площади. 

Признаки и особенности оказания первой помощи при ожогах верхних 

дыхательных путей. 

9. Основные проявления отморожения. Оказание первой помощи при отморожениях, 

способы местного (локального) согревания. 

10. Электротравма и электрические ожоги. Характер повреждения, особенности 

оказания первой помощи. 

11. Химические ожоги кожи и пищеварительного тракта у детей. Первая помощь. 

12. Понятие о травме и травматизме.  

13. Определение понятия «травматический шок», причины, признаки, порядок 

оказания первой помощи. 



14. Детский травматизм, его профилактика. 

15. Закрытые повреждения (ушибы, растяжения, вывихи). 

16. Переломы костей: определение, виды, абсолютные и относительные признаки, 

первая помощь. 

17. Транспортная иммобилизация. Понятие о транспортной иммобилизации. Шины, 

виды шин, правила использования шин. Импровизированные шины. 

18. Синдром длительного сдавливания. Причины. Клиника. Первая помощь. 

19. Причины, признаки и особенности травм головы у детей. Оказание первой 

помощи. 

20. Травмы лица. Травмы глаз. Оказание первой помощи. 

21. Травмы шеи. Основные мероприятия по оказанию первой помощи. 

22. Причины и особенности травм груди у детей. Оказание первой помощи при 

травмах грудной клетки. 

23. Определение понятия «пневмоторакс», особенности оказания первой помощи. 

24. Проникающие и непроникающие травмы живота. Основные признаки этих травм, 

оказание первой помощи 

25. Оказание первой помощи при травмах таза. 

26. Причины и особенности травм конечностей у детей. Виды травм конечностей. 

Последовательность действий при различных видах травм конечностей.  

27. Причины и признаки возможной травмы позвоночника у детей. Особенности 

переноски и оказания первой помощи пострадавшим детям с подозрением на 

травму позвоночника. 

28. Понятие о клинической и биологической смерти. 

29. Показания к проведению СЛР. Критерии эффективности СЛР. Действия после 

проведения СЛР. 

30. Особенности проведения  реанимационных мероприятий у детей. 

31. Реанимационные мероприятия при утоплении, электротравме. 

32. Признаки обструкции верхних дыхательных путей. Оказание первой помощи при 

обструкции верхних дыхательных путей у детей младше 1 года. Оказание первой 

помощи при обструкции верхних дыхательных путей у детей старше 1 года. 

33. Определение термина «отравление». Пути поступления ядовитых веществ в 

организм. Принципы оказания первой помощи при отравлениях. 

34. Укусы змей, насекомых и животных.  

35. Острые заболевания органов брюшной полости (острый аппендицит, желудочное 

кровотечение, внематочная беременность, перитонит). Клинические признаки. 

Осложнения. Первая помощь. 

36. Острые нарушения сознания. Кратковременная потеря сознания (обморок) и 

нарушение сознания при тяжелых заболеваниях. Причины, основные проявления, 

первая помощь. 

37. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

стенокардия, инфаркт миокарда, первая помощь. Гипертония, гипертоническая 

болезнь, гипертонический криз, первая помощь.  

38. Понятие о сахарном диабете. Осложнения при сахарном диабете. 

39. Понятие об аллергии, аллергические реакции и заболевания, первая помощь при 

аллергической реакции. 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерным перечнем вопросов к зачету и тестовыми заданиями. 

1. Примерный перечень вопросов к зачету:  



1. Общие закономерности роста и развития организма: системогенез, гетерохронность, 

закон биологической надежности. 

2. Гигиенические требования к искусственному освещению учебных помещений. 

3. Понятие об анализаторах. 

4. Гигиенические требования к классной мебели. 

5. Строение и функции нервной системы. 

6. Структурная и функциональная единица нервной системы. 

7. Нейрофизиологические механизмы восприятия и внимания 

8. I и II –ая сигнальные системы. Их значение для обучения. 

9. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову. Особенности педагогического 

подхода к детям с различными типами ВНД. 

10. Сенсорные системы – строение и функции. Значение органов чувств для обучения. 

11. Значение света для растущего организма. Гигиенические требования к 

естественному и искусственному освещению. 

12. Развитие двигательных навыков у школьников для поддержания должного уровня 

физической подготовленности и обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. Понятие о гиподинамии.  

13. Гигиенические требования к оборудованию класса. 

14. Обмен веществ и энергии. Физиологическое значение правильного питания. 

15. Общая характеристика сердечно-сосудистой системы (строение и функции). 

16. Строение и функции крови. Группы крови. 

17. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

18. Строение и функции органов дыхания. 

19. Строение и функции органов выделения. 

20. Личная гигиена. 

21. Особенности педагогического подхода к детям, страдающим хроническими 

заболеваниями разной этиологии. 

22. Гигиенические требования к режиму дня школьника. 

23. Гигиенические требования к планировке школьного знания, оборудования школ и 

земельному участку. 

Критериями устного ответа выступают следующие качества знаний:  

– полнота и развёрнутость – степень охвата всех основных элементов, 

составляющих содержание вопроса;  

– глубина – понимание существа раскрываемого вопроса;  

– корректность использования терминологического аппарата; 

 – конкретность – умение связать абстрактные знания с конкретными явлениями, 

показать на примерах основные положения вопроса; 

 – системность – понимание связей между различными элементами содержания 

вопроса, а также его взаимосвязей с другими темами курса и материалом иных учебных 

дисциплин образовательной программы;  

– логичность и аргументированность ответа;  

– осознанность, самостоятельность мышления.  

Устный ответ оценивается на основе выраженности приведенных выше критериев 

с выставлением отметки «зачтено» / «незачтено».  

Отметка «зачтено» выставляется в следующих случаях:  

- дан полный, развёрнутый ответ; знания осознаны, показано умение выделять 

существенные и несущественные моменты учебного материала; продемонстрированы 

свободное владение категориально-понятийным аппаратом и грамотная речь; в ответе 

прослеживается чёткая структура, выстроенная в логической последовательности;  



- дан полный, развёрнутый ответ, показано умение выделять существенные и 

несущественные моменты материала; ответ чётко структурирован, выстроен в логической 

последовательности, изложен грамотным языком; однако были допущены отдельные 

неточности в изложении и аргументации ответа;  

- дан неполный и поверхностный ответ на поставленный вопрос, логика и 

последовательность изложения имеют некоторые нарушения, допущены несущественные 

ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов; в ответе не 

присутствуют доказательные выводы; речь неграмотная.  

Отметка «незачтено» ставится, если ответ не дан, либо дан неполно с 

существенными нарушениями логики и последовательность изложения, грубыми 

ошибками, демонстрирующими незнание либо отрывочное представление об учебном 

вопросе, речь неграмотная.  

2. Примерные тестовые задания по дисциплине «Возрастная физиология и 

школьная гигиена» и критерии их оценивания 

Примерные тестовые задания на выбор одного ответа из нескольких 

предложенных: 

1. Костная ткань – это разновидность специализированной … ткани, которая вместе с 

хрящевой тканью составляет скелетную систему. 

1. нервной 

2. мышечной 

3. эпителиальной 

4. соединительной  

2. Профилактику приобретенного сколиоза следует начинать … 

1. только при появлении первых признаков сколиоза 

2. после начала обучения в школе 

3. в возрасте 10-15 лет, когда нарушения осанки становятся наиболее выраженными  

4. уже с первых месяцев жизни  

3. С целью профилактики плоскостопия необходимо … 

1. носить обувь без каблука 

2. использовать обувь на твердой, лишенной эластичности подошве 

3. укреплять мышцы, поддерживающие свод стопы 

4. носить обувь на высоком каблуке 

4. Сколиоз может возникнуть … 

1. при сидении неподвижно не дольше 20 минут 

2. если стул и стол на рабочем месте соответствует росту 

3. при неправильном (вынужденном) положении тела в течение длительного времени  

4. при полноценном и богатом витаминами питании 

5. Скелет туловища образован … 

1. большой и малой берцовыми костями 

2. позвоночным столбом и грудной клеткой  

3. лучевой и локтевой костями 

4. лопаткой и ключицей 

Примерные тестовые задания  на выбор нескольких ответов из предложенных: 

1. Вегетативная нервная система состоит из таких частей, как … 

1. симпатической  

2. парасимпатической  

3. периферической 

4. соматической 

2. К признакам правильной осанки относится (-ятся) … 

1. разные треугольники, образуемые туловищем и свободно 



опущенными руками 

2. расположение плеч на одном уровне  

3. расположение лопаток на разном уровне 

4. боковое искривление позвоночника 

3. Длина и масса тела, окружность грудной клетки, окружность головы составляют … 

показатели физического развития 

1. антропометрические 

2. физиоскопические 

3. антропоскопические 

4. физиометрические 

 

Б1.О.06.01 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. Предмет “Вспомогательные исторические дисциплины”. Цели и задачи курса. 

История развития ВИД. 

2. Палеография ее объект, предмет и методы. 

3. История развития палеографии. Дискуссионность вопроса о хронологических 

рамках палеографии. 

4. Проблема возникновения письменности у славян. Этапы развития письма. 

5. Сравнительная характеристика славянских азбук, научные концепции об авторстве 

и датировки славянских алфавитов. 

6. Древнейшие сведения о письменности у славян. 

7. Характеристика основных материалов и орудий письма. 

8. Устав, его хронологические рамки и характерные черты. Особенности графики 

древнего уставного письма. 

9. Полуустав, его виды, периодизация и особенности в начерках. 

10. Технология производства бумаги. Водяные бумажные знаки на бумаге 

иностранного и русского производства. 

11. Причины возникновения скорописи, ее датировка, виды и особенности графики букв. 

12. Эволюция орнаментальных стилей в древнерусских рукописях. 

13. Тайнопись как палеографический признак и ее основные системы. 

14. Миниатюра как палеографический признак и ее эволюция (от византийских 

элементов до западноевропейской культуры письма).  

15. Предмет, объект и задачи хронологии. 

16. История возникновения и развития русской хронологии. 

17. Основные единицы измерения времени. Возникновение учета времени. 

18. Понятие о календаре и его типах. 

19. Лунная система летоисчисления. Характеристика лунного календаря из истории 

древнего мира (по вашему выбору). 

20. Солнечная система летоисчисления. Календарь Древнего Египта. 

21. Лунно-солнечная система летоисчисления. Календарь народов Двуречья. 

22. Понятие эры, виды и характеристика эр. Понятие недели. 

23. Календарь Древнего Рима. Происхождение названий месяцев. 

24. Мусульманский календарь и эра Хиджры. 

25. Сравнительная характеристика юлианского и григорианского календарей. 

26. Календарные системы Древней Греции. 

27. Древний календарь Китая и философия времени. 

28. Календарь Майя и Ацтеков. 

29. Календарь Великой французской революции. 



30. Развитие русской системы летоисчисления. 

31. Использование данных хронологии в исторических исследованиях. 

32. Объект и предмет изучения исторической хронологии, ее основные задачи. 

33. Возникновение и развитие русской метрологии. 

34. Источники и меры Киевской Руси. 

35. Характеристика мер периода феодальной раздробленности. 

36. Унификация мер в Русском централизованном государстве, их характеристика. 

37. Иностранные заимствования в русских мерах. Источники и меры Российской 

Империи. 

38. Десятичная метрическая система, ее возникновение и роль. 

39. Сфрагистика ее объект, предмет изучения, основные задачи и цели. 

40. Происхождение печатей, их виды и способы крепления. 

41. Характеристика печатей Киевской Руси. 

42. Печати Новгородской республики, их характеристика. 

43. Печати Русского централизованного государства. 

44. Геральдика ее объект, предмет изучения, основные задачи и цели. 

45. Классификация гербов и их характеристика. 

46. История развития геральдики. Происхождение гербов. 

47. Теоретическая геральдика и ее основные правила. 

48. Характеристика составных частей герба. 

49. История возникновения и развития государственного герба России, основные 

гипотезы о происхождении российских государственных символов. 

50. Возникновение и развитие территориальной и городской геральдики. 

51. Родовая и личная геральдика. 

52. Геральдика в современной российской федерации. 

53. Чины и награды в Русском государстве 15-17 вв. 

54. Развитие системы чинов и званий в России в 18-19 вв.  

55. Табель о рангах, история возникновения, сущность и значение. 

56. Наградная система в дореволюционной России и ее характер. 

57. Предмет и задачи униформоведения. 

58. История развития военного мундира в Российской империи. 

59. Гражданские мундиры и их эволюция. 

 

Примерный перечень тем для доклада: 

1. Вспомогательные исторические дисциплины: цели и задачи 

2. История письменности и ее основные формы. 

3. Орудия и материалы письма в древности. 

4. Клинопись и книги древнего Двуречья. 

5. Иероглифическое письмо и книги древнего Египта. 

6. Античная книга-свиток. 

7. Книга-кодекс в древнем Риме и средневековой Европе. 

8. Письменность восточных славян (до X в). 

9. Славянские азбуки: кириллица и глаголица. 

10. Материалы и орудия письма на Руси. 

11. Переплет, бумага и украшения русских летописей. 

12. Развитие русского кирилловского письма (устав, полуустав, 

скоропись). 

13. Рукописная книга в Древней Руси. 

14. Надпись на Тмутараканском камне - выдающийся памятник русской 

палеографии. 

15. Берестяные грамоты на Руси. 



16. Палеографические методы датировки рукописей (графика, декор, 

переплет и орудия письма). 

17. Русский календарь ХI-ХVIIвв. и его особенности (византийский 

календарь на Руси, влияние славянских традиций счисления времени на русский 

календарь) 

18. Счисление времени в Российской империи (ХVIII-ХХ вв.). 

19. Счет времени в СССР. Календарная реформа 1918 г. 

20. Астрономические понятия, связанные со счислением времени. 

21. Возникновение и развитие способов измерения времени. Появление 

первых календарей. 

22. Лунный календарь. Мусульманские календари. 

23. Солнечный календарь древнего Египта. 

24. Лунно-солнечный календарь. 

25. Юлианский календарь. 

26. Григорианский календарь. 

27. Календарь древних майя. 

28. Понятие Эры и ее разновидности. 

29. Счет времени у восточных славян. 

30. Русский календарь ХI-ХVII вв. и его особенности. 

31. Способы перевода древнерусских дат в современное летоисчисление. 

32. Понятие «недели», «суток» в древней Руси. 

33. Использование данных хронологии в процессе исторических 

исследований. 

34. Возникновение денег и их роль в обществе. Виды денег в древности: 

металлические деньги. 

35. Монеты древнейших рабовладельческих государств на территории 

бывшего СССР (Ольвия, Боспор, Херсонес). 

36. Деньги и денежный счет в Древней Руси. 

37. Русские монеты XIV-XV вв. и техника их изготовления. 

38. Русские монеты XVI-XVII вв. Создание общерусской монетной 

системы денежного счета. 

39. Русские монеты XVIII в. Реформа Петра I. 

40. Использование данных нумизматики в процессе исторических 

исследований. 

41. Источники исторической метрологии. 

42. Возникновение и развитие мер в древности: меры и системы мер. 

43. Меры веса и денежная система Киевской Руси. 

44. Русские меры длины в IX-XV вв. 

45. Политика русского правительства в области метрологии и денежного 

обращения в XVI-XVII вв. 

46. Система мер в Российской империи. 

47. Измерение площадей и объемов в XVIII-XXвв. 

48. Метрологические учреждения в России в XIX - нач. XX вв. 

49. Меры веса в Российской Федерации. 

50. История наградных систем и древней Греции и древнем Риме. 

51. Русская наградная система в допетровское время. 

52. Реорганизация русской наградной системы при Петре I и ее эволюция 

до нач.XXв. 

53. Орден Андрея Первозванного. 

54. Орден Георгия Победоносца. 

55. Знаки отличия Георгия Победоносца. Георгиевские кресты. 

56. Женские ордена Российское империи. 



57. Медаль «Герой Советского Союза». Орден Победы. 

58. Награды России в настоящее время. 

59. Государственная геральдика России. 

60. Современная геральдика России. 

61. Древние русские флаги и знамена. 

62. Развитие российского государственного флага в новое время. 

63. Российские флаги и знамена современности. 

64. Печати Российской империи XVIII-XIX вв. 

65. Печати XX в. 

 

Примерная тематика рефератов для самостоятельной работы. 

1. Проблема происхождения письменности у восточных славян.  

2. Книжное дело на Руси (материалы, орудия письма и украшения). 

3. История развития палеографии.  

4. Открытие Петербургского археологического института и его роль в развитии 

вспомогательных исторических дисциплин. 

5. История развития русской календарной системы.  

6. Сравнительный анализ древнейших календарных систем Восточной Азии, 

Передней Азии и Европы. 

7. Проекты создания всемирного календаря.  

8. Политика русского правительства по введению единой системы мер (конец 15-

нач.17вв.). 

9. Нумизматика в школе.  

10. Денежный счет в Киевской Руси по материалам “Русской Правды”. 

11. Нумизматика как область исторических знаний. 

12. История подделки денежных знаков в России. 

13. История развития русской нумизматики. 

14. Становление и развитие российской символики. 

15. Учреждение Герольдмейстерской конторы и ее деятельность. 

16. Символика российских городских гербов. 

17. Система социального этикета во времена Петра Первого. 

18. Эволюция русских мер (11-18 вв.). 

19. Гербы городов Башкортостана. 

20. История развития фалеристики в России. 

21. Российские ордена петровского времени. 

22. Современные ордена России. 

23. Генеалогия уфимского дворянства. 

24. Методика генеалогического исследования (на материалах своей родословной) 

25. Компьютерные технологии в генеалогических исследованиях. 

26. Генеалогические общества в России и их деятельность. 

Б1.О.06.02 ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Историография - как историческая дисциплина. Предмет и задачи историографии. 

Место историографии в системе наук и педагогической деятельности. 



2. Принципы историографической периодизации. Основные периоды развития 

исторических знаний в нашей стране. 

3. Связь историографии с вопросами методологии истории. Способы познания истории, 

закономерности в развитии исторических знаний. 

4. Историография XII – XV вв. Формы исторических произведений. Методология 

познания. Идеологические сюжеты. 

5. «Повесть временных лет» - исторический источник и историческое произведение. 

Характер и хронология сведений, содержащихся в ПВЛ. 

6. Особенности историографии XVI столетия. Произведения, их отличие от предыдущих 

периодов, авторы. 

7. Исторические знания в России XVII века. Новые явления, произведения, авторы. 

8. Революция в историографии России XVIII века. Общая характеристика развития 

исторических знаний. Исторические произведения и их авторы. 

9. Особенности историографии периоды образования Русского централизованного 

государства (XIV - XV вв.). Исторические произведения, методология, идеология. 

10.В.Н. Татищев - политический деятель и историк. «История Российская» - Структура, 

периодизация истории, источники, характер изложения. Судьба сочинения. 

11. Деятельность и труды В.Н. Татищева в области истории России. 

12. Академия наук и разработка истории России. Байер, Миллер, Шлецер, Ломоносов. 

13.Изучение регионов и народов России в XVIII веке. Академические экспедиции. 

Региональная историография. П.И. Рычков. 

14. Дворянская историография второй половины XVIII века. М.М. Щербатов, И.Н. 

Болтин. 

15. Официальная историография конца XVIII-начала XIX вв. Н.М. Карамзин. «История 

государства Российского» и ее влияние на развитие историографии XIX века. 

Историческое наследие Н.М. Карамзина. 

16. Характеристика «Истории Государства Российского» Н.М. Карамзина. Источники, 

подробности создания. Методология изучения и изложения истории, периодизация, 

судьба сочинения. 

17. Альтернативные направления в историографии первой половины XIX века. Ф.Г. 

Эверс, М.Т. Каченовский, Н.А. Полевой. 

18.Теория официальной народности в русской историографии. 

19. Общие особенности и условия развития историографии во второй половине XIX века. 



20. Кризис дворянской официальной историографии. Новые подходы к изучению истории. 

Формирование исторических школ во второй половине XIX в. 

21.Зарождение «государственной» школы. К.Д. Кавелин, В.Н.Чичерин. 

22. Творческий путь, исторические взгляды и научное наследие С.М. Соловьева. 

23. «История России...» С.М. Соловьева. Концепция российской истории, ее 

периодизация, структура работы. 

24. Исторические взгляды и научное наследие Н.И. Костомарова. 

25.Взгляды В.О. Ключевского на историю России. Позитивизм, теория фактов, 

периодизация, особенности истории. 

26.Марксизм в российской историографии. Г.В. Плеханов, В.И. Ленин. 

27. Санкт-Петербургская и Московская школы в историографии конца XIX – начала XX 

вв. С.Ф. Платонов, А.С. Лаппо-Данилевский, М.К. Любавский, П.Н. Милюков. 

28.М.Н. Покровский и становление советской историографии. Школа М.Н. Покровского. 

29.Русская историография в эмиграции. Евразийцы. 

30.Роль И.В. Сталина в утверждении новой концепции российской истории. Краткий курс 

ВКП (б). 

31. Достижения в отечественной историографии 1917-1945 гг. 

32.Развитие отечественной историографии в 1950-е 1960-е гг. 

33.Историография брежневской эпохи. 

34. Историография «перестройки». Обзор. 

35. Историография в Новой России. Обзор. 

36. Историография 1990-е годы. Концепции и проблемы. 

37. Развитие историографии как науки и ее задачи на современном этапе. 

Примерная структура эссе: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2. Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 



4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Возможен также список исторических терминов и понятий (не менее пяти), 

подтверждающий высокий уровень усвоения темы. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЭКЗАМЕНУ 

1. Татищев В.Н. 

2. Миллер Г.Ф. 

3. Щербатов М.М. 

4. Шлецер А.Л. 

5. Карамзин Н.М. 

6. Грановский Т.Н. 

7. Костомаров Н.И. 

8. Соловьёв С.М. 

9. Данилевский Н.Я. 

10. Ключевский В.О. 

11. Шильдер Н.К.   

12. Кондаков Н.П.  

13. Семевский В.И. 

14. Ковалевский М.М. 

15. Виноградов П.Г. 

16. Виноградов П.Г. 

17. Плеханов Г.В. 

18. Милюков П.Н. 

19. Платонов С.Ф. 

20. Лаппо-Данилевский А.С. 

21. Кизеветтер А.А. 

22. Тарле Е.П. 

23. Мельгунов С.П. 

24. Бахрушин С.В. 

25. Вернадский Г.В. 

26. Николаевский Б.И. 

27. Пушкарев С.Г. 

28. Андреев Н.Е. 

29. Покровский М.Н. 

30. Греков Б.Д. 

Б1.О.06.02 ИСТОРИОГРАФИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях. 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Английское Просвещение и историческая мысль (Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс). 

Формирование торийской и вигской историографий. 

2. Просвещение во Франции: исторические взгляды просветителей. Развитие 

исторической мысли в период Великой французской революции.  

3. Война за независимость и социально-исторические воззрения североамериканских 

просветителей. 

4. Изучение истории стран Востока в западной историографии. 



5. Французская историография. Школа историков периода Реставрации (Тьери, Гизо, 

Мишле)  

6. Германская историография: от Просвещения к романтизму. Немецкий 

идеалистический историзм. Савиньи, Л. Фон Ранке, Гейдельбергская школа. 

7.  Торийская и вигская историография в Англии.  

8. Влияние романтических идей. Становление исторической науки в США. «Ранняя 

школа». 

9. Развитие позитивизма в историографии 

10. Английский позитивизм. Основные направления в историографии.  

11. Историческая наука во Франции. 

12. Немецкая историография: исторические школы.  

13. Особенности историографии США. 

14. Критика позитивизма. Марксизм, неокантиантство, Ницше. 

15. Особенности изучения всеобщей истории в России. Становление российской 

историографии. 

16. Германская историография: неокантианство и упадок позитивизма. 

17. Французская историография. Кризис позитивистской методологии и 

начало формирования «новой научной школы».  

18. Школа «Анналов».  

19. Историческая наука в Англии.  

20. Эволюция позитивизма в историографии США. Возникновение и подъем 

прогрессистского направления.  

21. Итальянская историография. Идеалистический историзм. 

22. Становление советской исторической науки. Основные проблемы всеобщей 

истории в отечественной историографии. 

23. Историческая наука в США во второй половине XX века. От теории «консенсуса» к 

«новой исторической науке». 

24. Французская историография во второй половине XX века. «Новое историческое 

мышление» и «новая историческая наука». 

25. Историческое знание в Великобритании второй половины XX века: пути «новой 

социальной истории». 

26. Историческая наука Федеративной Республики Германии. От идеалистического 

историзма к социально- критической истории. 

27. Итальянская историография (1945 г. - начало 90-х гг. ХХ века) 

28. Некоторые тенденции в развитии западной исторической науки в начале XXI 

века. 

29. Изучение всеобщей истории в СССР и России. 

30. Проблемы политизации истории. Историческая политика и политика 

памяти. 

 

Б1.О.06.04 АРХЕОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными вопросами зачета и практическими заданиями: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет археология. Виды археологических памятников. Методы исследований 

2. Источники археологии и методы их изучения 

3. Принципы археологической периодизации 

4.  Основные проблемы антропогенеза 



5. Олдувайская эпоха 

6. Ашельская эпоха 

7. Эпоха мустье 

8. Поздний палеолит 

9. Палеолитическое искусство 

10 Мезолит. Общая характеристика 

11. Неолит. Общая характеристика 

12. Неолит европейской части России 

13. Неолит Крыма и Кавказа 

14. Неолит Сибир  и 

15 Джейтунская культура 

16. Кельтиминарская культура 

17. Эпоха палеометалла. Общая характеристика 

18. Энеолит Украины и Молдавии 

19. Энеолит Средней Азии 

20. Древнеямная культура 

21. Майкопская и куроаракская культуры 

22. Бронзовый век. Общая характеристика 

23. Абашевская культурно-историческая общность 

24. Срубная культурно-историческая общность 

25. Андроновская культурно-историческая общность 

26. Фатьяновская кеультура 

27. Катакомбная культура 

28. Карасукская культура 

29. Ранний железный век. Общая характеристика 

30. Скифы 

31. Савроматы и сарматы 

32. Тагарская культура 

33. Гунны и гуннская эпоха 

34. Таштыкская культура 

35. Пазырыкская культура 

36. Государство Урарту 

37. Античные города Северного Причерноморья 

38. Ананьинская культура 

39. Дьяковская культура 



40. Археология среднековья. Общая характеристика 

41. Поздние кочевники Восточной Европы 

42. Тюркские каганаты 

43. Хазарский каганат 

44. Проблемы этногенеза славян 

45. Древняя Русь по курганам 

46. Волжская Болгария 

47. Древнерусские города по археологическим данным 

48. Рабовладельческие и феодальные государства Средней Азии и Сибири 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

К виду памятников «поселение» не относится: 

{ ~а) селище 

=б) святилище  

~в) городище} 

Метод археологического исследования, заимствованный из геологии: 

{~а) дендрохронологический 

=б) стратиграфический  

~в) сравнительно-исторический} 

25. За палеолитом следует: 

{~а) неолит 

~б) энеолит 

=в) мезолит } 

Городище: 

{~а) древнее святилище 

=б) укрепленное поселение + 

~в) любое поселение первобытной эпохи} 

Б1.О.06.05 ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ  

1. История становления и развития источниковедения в мире и в России. 

2. Типы и виды исторических источников Российской истории. 

3. Летописи как исторический источник. 

4. Литературные произведения Древней Руси: духовная литература. 

5. Литературные произведения Древней Руси: светская литература. 

6. Особенности источников нового и новейшего времени. 

7. Законодательные памятники XIV-XVIII вв. Общая характеристика 

8. Законодательство XIX- начала XX вв. Проблемы кодификации законов. Основные 

государственные законы. 



9. Актовые материалы как исторические источники. Формуляр, классификация, 

достоверность и научная ценность. 

10. Записки иноземцев о России: авторы, характер происхождения и содержания. 

11. Литературные памятники нового времени. Их особенности. 

12. Публицистика XV-XVII вв. 

13. Публицистика XVIII-XIX вв. 

14. Периодические издания досоветского периода. 

15. Делопроизводственные материалы, их особенности. 

16. Статистические источники XVIII-начала XIX вв. 

17. Мемуары XVIII- начала XX вв. Их особенности. 

18. Особенности источников советского периода. 

19. Документы законодательных, исполнительных органов советского периода, 

материалы КПСС. 

20. Документы небольшевистских партий.  

21. Делопроизводство и статистика в СССР: особенности, виды. 

22. Мемуары деятелей КПСС и Советского правительства как исторический источник.  

23. Художественная литература советского периода как исторический источник. 

24. Периодика советского периода. 

25. Документы политических партий и общественных движений постсоветского 

периода.  

 

Б1.О.06.06 ИСТОРИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Предмет и задачи исторического краеведения, его особенности. 

2. Сущность исторического краеведения, его связь с другими историческими 

науками 

3. Основные формы в историческом краеведении и их характеристика 

4. История развития исторического краеведения в дореволюционной России. 

5. Роль русских учёных в собирании и исследовании местных материалов 

6. История развития исторического краеведения в советской России. 

7. Развитие исторического краеведения в современной России. 

8. Археологические источники в историческом краеведении. 

9. Археологические памятники края. 

10. Методы камеральных археологических исследований. 

11. Методика поиска и выявления памятников археологии. Современные 

методы      разведки. 

12. История археологических исследований в Башкортостане 

13. Государственная охрана археологических памятников и порядок их учёта 

14. Этнографические источники в историческом краеведении. 

15. Этнография и её задачи,цели и методы. Этнографическая терминология. 

16. История развития этнографии в Башкортостане 

17. Методы сбора этнографического материала. 

18. Значение фольклора для познания истории и быта народов. 

19. Виды устного народного творчества. 

20. Методика проведения бесед, записи фольклорного материала. 

21. Русский и тюркский фольклор в Башкортостане. 

22. Основные источники по фольклору края. 



23. Законодательство об охране памятников истории и культуры. 

24. Роль памятников истории и культуры в изучении истории России и родного 

края. 

25. Памятники искусства и их роль в изучении истории России и края. 

26. История развития  архитектуры в Башкортостане. 

27. Памятники архитектуры Уфы. 

28. Памятники первобытного искусства на территории Урала. 

29. Местная периодическая печать края XIX- нач. XX.вв. 

30. Использование периодической печати в работе краеведов. 

31. Шежере как письменный источник по ранней истории башкир. 

32. Ономастика и её значение для исторического краеведения 

33. Топонимика и её значение для исторического краеведения 

34. Методика собирания и изучения топонимов. 

35. Топонимика края и ее основные принципы. 

36. Ономастика и методы использования материалов ономастики в школьном 

историческом краеведении. 

37. Основные типы уроков по краеведению. 

38. Использование материалов мифологии и фольклора в учебно- 

воспитательной работе в школе. 

39. Особенности и основные направления факультативов по краеведению. 

40. Урок-экскурсия по краеведению, основные методы и приемы. 

41. Основные формы внеклассной краеведческой работы. 

42. Подготовка учителя к краеведческой работе. 

43. Профиль, фонды и источники комплектования музея. 

44. Музеи  г.Уфы, их характеристика. 

45. История создания краеведческого музея в г. Уфе. 

46. Характеристика генеалогических источников. 

47. Литературное произведение как генеалогический источник. 

48. Основные принципы составления родословных 

49. Твое родословное древо. 

50.  Характеристика генеалогических источников в музее им.С.Т.Аксакова 

 

Примерный перечень тем для контрольной работы: 

 

-Понятие  «историческое краеведение и его место в структуре исторических дисциплин; 

-Объект и предмет дисциплины «Историческое краеведение»; 

-Основные виды и формы Исторического краеведения; 

-Академические экспедиции 18-19вв.; 

-Историческое краеведение в 19-начале 20вв.; 

-Демократическое направление в историческом краеведении; 

-Историческое краеведение 20-30-хгг.; 

-Развитие исторического краеведения в послевоенный период (50-60-егг; 

-Новый этап в развитии исторического краеведения. Закон об охране памятников истории и 

культуры; 

-Источники исторического краеведения; 

-Формы и виды исторического краеведения; 

-Особенности работы с археолого-этнографическими источниками; 

-Приемы работы  с письменными и устными источниками в краеведческой работе; 

-Приемы работы с источниками ономастики; 

-Особенности школьного краеведения; 

-Методические основы уроков краеведения; 

-Основные формы внеклассной краеведческой  работы; 



-Краеведение на уроках истории; 

-Роль школьного музея в развитии исследовательской, проектной деятельности; 

- Характеристика генеалогических источников по историческим периодам 

-Демографический аспект краеведения; 

Б1.О.07 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИСТОРИИ  

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  

1.   Методика обучения истории как педагогическая наука: 

предмет, задачи, методы. 

2.  Достижения методики преподавания истории XI-XVIII века: цели, 

способы и средства обучения. 

3.  Методисты XIX века, их вклад в развитие методики обучения 

истории. 

4.  Методика обучения истории в начале XX в. 

5.  Школьное историческое образование в 1917 – 1930 гг. 

6.  Принципы и структура исторического образования в советской 

школе 50 – 60-х гг. Методисты этого времени и основные их труды. 

7.  Школьное историческое образование и совершенствование теории и 

практики обучения в 60 – 80-е гг. Основные методические труды и их авторы. 

8. Историческое образование 90-х гг. Закон «Об образовании РФ», 

Концепция исторического образования: цели, задачи, структура. 

9. Концепции современного исторического образования (Президентская 

инициатива «Наша новая школа», ФГОС второго поколения) 

10. Федеральные государственный стандарт (Цели, задачи, содержание). 

Базисный учебный план. Особенности работы с БУП 2004г. 

11. Современные учебные программы по истории, их роль в работе 

учителя. Составление рабочей программы учителя (Структура, содержание). 

Поурочно-тематическое планирование учителя. 

12. Элективные курсы (Цели, задачи, виды, составления рабочей 

программы). Концепция профильного обучения на старшей ступени образования 

(18.07.2002 №327\83). 

13. Линейная и концентрическая система обучения 

14. УМК по истории. Школьный учебник. Федеральный перечень 

учебников. Методы и приемы работы с учебником. 

15. Структура исторических знаний учащихся: факт, событие, процесс 

16. Организация учебной деятельности учащихся в процессе изучения 

фактического материала по истории: приемы и средства. 

17. Роль исторических понятий в изучении истории (Классификация 

понятий. Принципы, приемы формирования понятий.) 

18. Понятие о методах, методических приемах и средствах обучения. 

Классификация методов по источникам познания и по уровням познавательной 

деятельности. 

19. Понятие умений, навыков в обучении истории. Их классификация; 

основные умения школьников, вырабатываемые в процессе изучения истории. 

20. Цели обучения истории в современной школе. 



21.  Современные требования к уроку истории. Содержание подготовки 

учителя к уроку. Этапы и функции подготовки учителя к уроку. Структурно-

функциональный анализ изучаемого материала. 

22.  Классификация уроков истории (классификация уроков по ФГОС 

ООО). Различные точки зрения на эту проблему. Соотношение типов и форм 

уроков 

23.  Комбинированный урок и его звенья. 

24. Анализ урока истории. Самоанализ урока 

25.  Формы. Виды и приемы проверки знаний и умений учащихся. 

Содержание, задачи и организация проверки знаний и умений учащихся на 

различных уровнях познавательной самостоятельности. Критерии оценки на 

уроках истории. 

26. Приемы и средства наглядного преподавания и учения истории. 

Историческая карта. Приемы работы с картой. 

27. Хронология. Способы формирования, диагностики и развития 

хронологических знаний учащихся. 

28. Понятие технологии (структура, признаки, критерии). Понятие 

технологическая карта. Сравнительная характеристика методики и 

образовательной технологии. 

29. Проектная технология. Технология дискуссии. 

30. Понятие о познавательных возможностях учащихся. 

Дифференциация в обучении истории. (Технология разноуровневого обучения). 

Модульная технология обучения. 

31. Технология развития критического мышления. 

32.  Использование информационных технологий на уроке истории. 

Правила оформления презентации к уроку истории. ЦОРы. 

33. Нетрадиционные формы проведения уроков; методы и приемы 

работы учителей-новаторов (Шаталов, Латышева и др.). 

При выполнении практического задания, направленного на диагностику уровня 

сформированности компетенции согласно ФГОС и учебной программе, оцениваются 

навыки самостоятельного творческого мышления. 

Практическое задание выполняется в форме защиты проектов по следующим 

проблемам:  

1. Различные типы и формы уроков. 

2.  Технологии проведения уроков. 

3. Результаты обучения истории и их измерение. 

4. Внеурочная работа по истории.  

5. Актуальные проблемы обучения истории. 

6. Зарубежный опыт преподавания и его применимость к российскому 

образованию.  

7. Проблема целеполагания в преподавании истории. 

                8 Инновационные приемы работы с учебником, иллюстрациями 

 

 Б1.В.ДВ.01.01 СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к экзамену и практических заданиях.  

Примерные вопросы для промежуточной аттестации (экзамену): 

1.  Причины перехода к политике «перестройки». 



2.  Новые приоритеты во внешней политике. 

3. Кризис межнациональных отношений. «Парад суверенитетов». 

4.  Потеря управляемости страной. Распад СССР. 

5. Сохранение целостности Российского государства в начале 1990-х гг.: проблемы и 

достижения. 

7. Конституция России 1993г. 

8. Многонациональная Россия в условиях реформ. 

9. Динамика глобальных процессов и структура внешней политики России. 

10. Новый внешнеполитический курс постсоветской России в первой половине 1990-х 

годов. 

12. Стратегия и тактика экономической реформы 1992 г. 

13. Социально-экономическое развитие России на рубеже XX-XXI веков. 

14. Общественно-политическая жизнь в 2000-2011 гг. 

15. Культурно-духовное пространство и культурный облик России в постиндустриальном 

обществе. 

16. Российское образование и наука в условиях реформирования общества. 

17 Российская культура на рубеже ХХ-ХХI вв. 

18. Средства массовой информации в системе коммуникации современной России. 

19. Основные направления внешней политики России в первые десятилетия XXI в. 

20. Ведущие политические партии в России в начале ХХI в. 

22 Персоналии в современной истории России: Ельцин, Путин, Медведев 

23. Российское образование, наука, культура в начале  XXI в. 

Б1.В.ДВ.01.02 СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными устного (письменного) опроса: 

1. Периодизация Вестфальской системы международных отношений. 

2. Политическая карта мира после окончания холодной войны. 

3. Центры влияния в современном мире. 

4. Договорной процесс в области контроля над вооружениями. 

5. Проблема нераспространения оружия массового поражения. 

6. Развитие военной инфраструктуры на современном этапе. 

7. Проблема терроризма в начале XXI века. 

8. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. 

9. Внутриполитические аспекты в борьбе с терроризмом. 

10. Материальные ресурсы в системе международных отношений. 

11. Экономико-политический аспект глобализации. 

12. Государства в условиях информационной прозрачности. 

13. Межличностная коммуникация в международных отношениях. 



14. Риски информационной революции. 

15. Международные межправительственные организации. 

16. Международные неправительственные организации. 

17. Факторы эволюции внешней политики России. 

18. Отношения России со странами СНГ и Балтии. 

19. Россия-Европа. 

20. Российско-американские отношения. 

21. Внешняя политика России в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке. 

22. Отношения России со странами Латинской Америки, Африки, Австралией.      

 

Б1.В.ДВ.02.01 АРХИВОВЕДЕНИЕ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами устного (письменного) опроса: 

1. Архивоведение как комплексная научная дисциплина. 

2. Место архивоведение в системе наук и научных дисциплин. 

3. Основные понятия и термины в архивоведении (понятие «архива», единица 

хранения, дело, архивный фонд, архивная коллекция и т.д.). 

4. Современное архивное законодательство и нормативная база деятельности 

архивов. 

5. Современный состав архивного фонда РФ и его классификация. 

6. Структура управления архивным делом в России. Федеральное архивное агентство. 

7. Современные центры хранения документов, их характеристика. 

8. Основные признаки, определяющие сеть архивных учреждений. Сеть и функции 

государственных архивов. 

9. Ведомственное и муниципальное хранение архивных документов. 

10. Архивные учреждения в Республике Башкортостан. Управление по делам архивов 

Республики Башкортостан. 

11. Организация архивных документов по исторически или логически связанным 

совокупностям документов. Определение понятий: документальный фонд, 

архивный фонд, объединенный архивный фонд, коллекция. 

12. Состав Архивного фонда Российской Федерации и его классификация. 

13. Фондирование. Определения фондовой принадлежности документов. 

14. Виды работ, входящие в процесс фондирования. Определение хронологических 

границ архивных фондов. 

15. Нефондовая организация архивных документов. 

16. Комплектование ведомственных и государственных архивов: понятие и принципы. 

17. Цели и задачи экспертизы ценности документов. 

18. Принципы отбора документов и критерии их оценки. 

19. Порядок экспертизы ценности документов 

20. Перечни типовых документов, их назначение и структура. 

21. Организация деятельности экспертных служб. 

22. Порядок приема архивных документов. 

23. Прием архивных документов от ликвидированных организаций 

24. Передача архивных документов из архива в архив. 

25. Взаимодействие архива с источниками комплектования. 

 

Б1.В.ДВ.02.02 МУЗЕЕВЕДЕНИЕ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными вопросами зачета: 



1. Определение, свойства и функции музейного предмета. 

2. Классификация музейных предметов. 

3. Воспроизведения музейных предметов. 

4. Новейшие тенденции в понимании музейного предмета. 

5. Научно-фондовая работа музеев. 

6. Научное комплектование фондов музеев. 

7. Учет и изучение фондов музеев. 

8. Понятие музейной экспозиции. Этапы проектирования экспозиции. 

9. Принципы построения музейной экспозиции. Экспозиционные материалы. 

10. Методы проектирования экспозиции. Экспозиционные приемы. 

11. Первый российский музей – Петербургская кунсткамера. 

12. Протомузейный период в истории культуры России. Оружейная палата. 

13. Создание Эрмитажа. 

14. Научные и учебные музеи в XVIII в. 

15. Проекты создания национального музея в России. 

16. Возникновение Румянцевского музея. 

17. Создание Исторического музея в Москве. 

18. Провинциальные музеи в XIX в. 

19. Музейная сеть предреволюционной России. 

20. Создание государственной сети управления музейным делом в 1917-1920-е годы. 

21. Музеи СССР в годы Великой Отечественной войны. 

22. Советские музеи в 1950-1980-е гг. 

23. Российские музеи в к. ХХ – начале XXI в. 

 

Б1.В.ДВ.03.01 ЭТНОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными вопросами зачета: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Эволюционизм и неоэволюционизм. 

2. Антиэволюционизм: диффузионизм и социологическая школа. 

3. Историческая школа и ее влияние на последующее развитие этнологии. 

4. Этнопсихологическая школа.  

5. Культурный релятивизм и его место в системе этнологии. 

6. Функциональная школа в этнологии. 

7. Влияние структурализма на развитие этнологической науки. 

8. Постмодернизм в этнологии. 

9. Концепция марксизма-ленинизма в этнологии. 

10. Вклад российских ученых в этнологию (XIX - нач. XX веков). 

11. Достижения и вклад советской этнологической школы в мировую этнологию. 

12. Великие географические открытия и их роль в познании народов мира. 

13. Научные экспедиции XVIII в. Российской Академии Наук. 

14. Миклухо-Маклай – первооткрыватель Новой Гвинеи. 

15. Этнографическое описание Камчатки в трудах Крашенинникова. 

16. Этнологическая концепция Л.Н. Гумилева. 

17.  Дуалистическая теория этноса Ю.В. Бромлея. 

18. Расогенез и его особенности. 

19. Этногенез славянских народов. 

20. Проблемы этногенеза башкир. 

21. Этническая история чуваш. 

22. Этногенез татар. 



23. Археологические источники в этнологии. 

24. Социология и статистика в этнологии. 

25. Этнография детства. 

26. Этнография повседневности. 

27. Сущность этнической идентификации. 

28. Структура этнического самосознания.  

29. Психологические особенности русских и американцев. 

30. Сходство и различие национальных характеров японцев и китайцев. 

31. Обычаи и ритуалы в традиционной культуре (на примере ). 

32. Леви-Брюль об особенностях традиционного мышления. 

33. Леви-Строс о первобытной культуре. 

34. М. Кроул и С. Соритнер о связи мышления и культуры. 

35. Фрэзер и его «Золотая ветвь». 

36. Вклад Э.Тэйлора в изучении первобытной культуры. 

37. Культура и мир детства. 

38. Теории этнокультурного взаимодействия. 

39. Этнические контакты и их результаты. 

40. Этнические процессы в современном мире. 

41. Культурный шок и его особенности. 

42. Этническая парциация и этническая сепарация в межэтнической коммуникации. 

43. Психология межкультурных различий. 

44. Психология межэтнической напряженности. 

45. Введение в социальную и культурную антропологию. 

46. Динамика и типология этнических конфликтов. 

47. Латентные и открытые этнические конфликты. 

48. Роль международных организаций в урегулировании этнических конфликтов. 

49. Этнополитические конфликты: причины и типология. 

50. Психология народов и масс. 

51. Социология и психология национальных отношений. 

52. Этничность и власть в полиэтнических государствах. 

53. Этнотерриториальные конфликты. 

54. Этнические стереотипы поведения.     

 

Б1.В.ДВ.03.02 ЭТНОГРАФИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными вопросами зачета: 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

55. Эволюционизм и неоэволюционизм. 

56. Антиэволюционизм: диффузионизм и социологическая школа. 

57. Историческая школа и ее влияние на последующее развитие этнологии. 

58. Этнопсихологическая школа.  

59. Культурный релятивизм и его место в системе этнологии. 

60. Функциональная школа в этнологии. 

61. Влияние структурализма на развитие этнологической науки. 

62. Постмодернизм в этнологии. 

63. Концепция марксизма-ленинизма в этнологии. 

64. Вклад российских ученых в этнологию (XIX - нач. XX веков). 

65. Достижения и вклад советской этнологической школы в мировую этнологию. 

66. Великие географические открытия и их роль в познании народов мира. 

67. Научные экспедиции XVIII в. Российской Академии Наук. 



68. Миклухо-Маклай – первооткрыватель Новой Гвинеи. 

69. Этнографическое описание Камчатки в трудах Крашенинникова. 

70. Этнологическая концепция Л.Н. Гумилева. 

71.  Дуалистическая теория этноса Ю.В. Бромлея. 

72. Расогенез и его особенности. 

73. Этногенез славянских народов. 

74. Проблемы этногенеза башкир. 

75. Этническая история чуваш. 

76. Этногенез татар. 

77. Археологические источники в этнологии. 

78. Социология и статистика в этнологии. 

79. Этнография детства. 

80. Этнография повседневности. 

81. Сущность этнической идентификации. 

82. Структура этнического самосознания.  

83. Психологические особенности русских и американцев. 

84. Сходство и различие национальных характеров японцев и китайцев. 

85. Обычаи и ритуалы в традиционной культуре (на примере ). 

86. Леви-Брюль об особенностях традиционного мышления. 

87. Леви-Строс о первобытной культуре. 

88. М. Кроул и С. Соритнер о связи мышления и культуры. 

89. Фрэзер и его «Золотая ветвь». 

90. Вклад Э.Тэйлора в изучении первобытной культуры. 

91. Культура и мир детства. 

92. Теории этнокультурного взаимодействия. 

93. Этнические контакты и их результаты. 

94. Этнические процессы в современном мире. 

95. Культурный шок и его особенности. 

96. Этническая парциация и этническая сепарация в межэтнической коммуникации. 

97. Психология межкультурных различий. 

98. Психология межэтнической напряженности. 

99. Введение в социальную и культурную антропологию. 

100. Динамика и типология этнических конфликтов. 

101. Латентные и открытые этнические конфликты. 

102. Роль международных организаций в урегулировании этнических 

конфликтов. 

103. Этнополитические конфликты: причины и типология. 

104. Психология народов и масс. 

105. Социология и психология национальных отношений. 

106. Этничность и власть в полиэтнических государствах. 

107. Этнотерриториальные конфликты. 

108. Этнические стереотипы поведения.     

 

Б1.В.ДВ.04.01 ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

Примерные вопросы к зачету: 

1. Социально-экономическая и политическая обстановка в Уфимской губернии между 

Февралем и Октябрем 1917 г. 

2. Октябрьский переворот и Башкирский край. 



3. Национальное движение в крае после Февральской революции. Провозглашение 

территориальной автономии. 

4. Взаимоотношения башкирского правительства с белоказаками, белочехами и 

местными советскими органами. Первые меры по укреплению национальной 

государственности. 

5. Соглашение Башкирского Шуро с центральным Советским правительством. Условия 

соглашения 20 марта 1919 года. 

6. Ликвидация Малой (Валидовской) Башкирии. Новые принципы автономии.  

7. Обстановка в крае после гражданской войны. Последствия политики военного 

коммунизма. Голод 1921 года. 

8. Край в условиях НЭПа. Экономическая либерализация. Кооперативы 20-х годов. 

9. Поворот к массовой коллективизации. Репрессии против национал коммунистов. 

10. БАССР в годы Великой Отечественной войны. Итоги войны для республики. 

11. БАССР после войны. Превращение республики в район химической индустрии и 

последствия. 

12. БАССР в годы «хрущевской» либерализации. 

13. БАССР в 1970-1980 гг. Застой в промышленности и сельском хозяйстве. Изменения в 

культуре. 

14. БАССР в годы перестройки. Ход экономических и политических реформ. 

15. Объявление суверенитета РБ. Новое национально-государственное устройство. 

Договор с Россией о взаимном делегировании полномочий. 

16. Современное положение Башкортостана: экономика, состояние сельского хозяйства, 

этнополитическая ситуация. 

 

Б1.В.ДВ.04.02 ИСТОРИЯ НАРОДОВ ЮЖНОГО УРАЛА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными вопросами к зачету и  практических заданиях.  

 

Примерные вопросы к зачету: 

17. Древнейшие люди Урала; 

18. Племена Уральского региона в эпоху мезолита; 

19. Урал в неолитический и энеолитический периоды; 

20. Племена бронзового века на территории Южного Урала; 

21. Оседлые и кочевые племена Южного Урала в железном веке; 

22. Уральский регион в период «великого переселения народов»; 

23. Племена Южно-Уральского региона в V-VIII вв.; 

24. Кочевники  в степях Южного Приуралья в VI-XI вв.; 

25. Происхождение башкирского этноса; 

26. Первые письменные источники о башкирах. «Записка» Ибн-Фадлана; 

27. Антропологический состав башкир; 

28. Монгольское нашествие и Южный Урал; 

29. Создание Золотой Орды и место башкир в новом государстве; 

30. Раздробленность Золотой Орды. Башкиры в составе Ногайской Орды, Казанского и 

Сибирского ханств; 

31. Присоединение башкир к Русскому государству (предпосылки, характер, этапы, 

ближайшие последствия); 

32. Основание города Уфы. Характеристика феодального периода истории Уфы; 

33. Образование Яицкого казачьего войска; 

34. Территория, внутреннее устройство и социально-экономическое положение Яицкого 

(Уральского) казачьего войска; 

35. Внутренняя военная служба яицких (уральских) казаков; 



36. Участие яицких (уральских) казаков в войнах и степных походах России; 

37. Военная форма уральских казаков; 

38. Казачий быт и образ жизни уральского казачества; 

39. Образование Оренбургского казачьего войска; 

40. Территория, внутреннее устройство и социально-экономическое положение 

Оренбургского казачьего войска; 

41. Внутренняя военная служба оренбургских казаков; 

42. Участие оренбургских казаков в войнах и степных походах России; 

43. Военная форма оренбургских казаков; 

44. Административно-территориальное устройство Башкирского края; 

45. Кантонная система управления в Башкирии и создание Башкиро-мещерякского войска; 

46. Самоуправление башкир; 

47. Демографическое развитие башкирского народа; 

48. Мишарское население Южного Урала; 

49. Тептярское население Южно-Уральского региона; 

50. Стихийная крестьянская колонизация Южного Урала; 

51. Горнозаводская колонизация региона; 

52. Монастырская колонизация Южно-уральского региона; 

53. Оренбургская экспедиция, строительство новых крепостей и заселение их русским 

военно-служилым населением: 

54. Крестьянская колонизация края второй половины XVIII – первой половины XIX вв.; 

55. Русские деревни на территории Южного Урала; 

56. Стихийная колонизация народов Поволжья Южно-уральского региона; 

57. Участие татар, марийцев, мордвы и удмуртов в тептяро-бобыльском восстании 1747 г.;  

58. Участие татар, марийцев, мордвы и удмуртов в Пугачевском восстании; 

59. Припущенники в Башкирском крае из Поволжского региона; 

60. Татарские, марийские, мордовские, удмуртские и чувашские деревни на территории 

Южно-уральского региона. 

 

Б1.В.ДВ.05.01 ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ 

 Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие «политическая партия». 

2. Исторические условия формирования политических партий. 

3. Механизм формирования политических партий. 

4. Принципы классификации политических партий. 

5. Социально-классовая структура российского общества в начале ХХ века. 

6. Основные политические идеологии России начала ХХ века. 

7. Монархические партии России и их лидеры. 

8. Стратегия и тактика монархических партий России в начале ХХ века. 

9. Монархические партии России и их лидеры. 

10.  Стратегия и тактика монархических партий России в начале ХХ века. 

11.  Консервативные партии России и их лидеры. 

12.  Стратегия и тактика консервативных партий России в начале ХХ века. 

13.  Либеральные партии России и их лидеры. 

14.  Стратегия и тактика либеральных партий России в начале ХХ века. 

15.  Радикальные партии России и их лидеры. 

16.  Стратегия и тактика радикальных партий России в начале ХХ века. 

17.  Политические партии России в революционных событиях 1917 г. 

18.  Ликвидация многопартийности в СССР. 



19.  КПСС в условиях монополии на власть. 

20.  Формирование современной многопартийности в России в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов. 

21.  Современные партии России – левый фланг. 

22.  Современные партии России – либеральный фланг. 

23.  Проправительственные партии современной России. 

24.  Российское законодательство о партиях. 

 

 

Примерная структура эссе: 

Небольшое сочинение (1-2 страницы), отражает впечатление автора по 

предложенной теме. Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 

- мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 

- мысль должна быть подкреплена доказательствами -поэтому за тезисом следуют 

аргументы.  

Аргументы-это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 

ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 

Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса. Таким образом, эссе 

приобретает следующую структуру: 

-вступление 

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы 

-тезис, аргументы (количество тезисов и аргументов зависит от выбранной темы и 

развития мысли) 

- заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (НАПИСАНИЕ ЭССЕ) К ЗАЧЕТУ 

1.Феномен политической партии в российской истории 

2. Специфика партийного генезиса в Советской России 

3. Возможны ли в России демократические выборы? 

4. Факторы радикализации политических партий в РФ. 

5. Феномен несистемной оппозиции в политической жизни современной России. 

 

Б1.В.ДВ.05.02 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 

1.Политические институты Киевской Руси: князь, вече, дружина 

2.Историографическая дискуссия о происхождении российской государственности: 

«норманнисты» и «антинорманнисты»  

3.Церковь как политико-правовой институт Киевской Руси 

4.Русская правда как памятник древнерусского права. Создание, структура, 

характерные особенности. 

5. Система преступлений и наказаний в Древнерусском государстве. 

6.Суд и процесс по «Русской правде». 

7. Судебники XV –XVI вв. как источники по истории русского права 

8.Смута: политико-правовой кризис начала XVII в. 

9. Соборное Уложение 1649 г. Подготовка, структура правового памятника, 

значение. 



10. Юридическое закрепощение крестьян. Характеристика основных этапов 

оформления крепостного права. 

11. Историографическая дискуссия о характере преобразований Петра I 

12. Реформы Петра I и концепция регулярного государства 

13. Табель о рангах. Новые принципы организации государственной службы 

14. Значение податной реформы Петра I в политико-правовой истории России. 

15. Источники права первой четверти XVIII в.: общая характеристика. Артикул 

воинский, Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. 

16. Теория и практика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

17. «Наказ» Екатерины II как памятник правовой мысли 

18. Проблема кодификации русского права в первой половине XIX в. 

19. Крестьянский вопрос в царствование Николая I 

20. Крестьянская реформа 1861 г.: предпосылки, подготовка, нормативно-правовое 

содержание. 

21. Судебная реформа 1864 г. и создание новой системы судоустройства и 

судопроизводства. 

22. Государственно-правовая политика периода контрреформ (1880–1890-е гг.). 

23. Манифест 17 октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного 

порядка». История разработки, правовая природа и политическое значение 

24. Основные государственные законы Российской империи 23 апреля 1906 г. 

История подготовки, характеристика, значение. Основные законы 1906 г. –первая 

российская конституция: аргументы «за» и «против» 

25. Столыпинская программа государственно-правовых реформ. Аграрная 

реформа. 

26. Государственный аппарат и право в период Первой мировой войны. 

27. Создание Временного правительства, его правовой статус. 

28. Реформирование государственного аппарата. 

29. Правовые реформы Временного правительства. 

30. Октябрьская революция 1917 г. и установление Советской власти. 

Законодательные акты II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 

депутатов. 

31. Законодательство о ликвидации сословного строя и правовом положении 

граждан (октябрь 1917–1918 гг.). 

32. Конституция РСФСР 1918 г. История разработки, структура, содержание. 

33. Характеристика новой экономической политики. Перестройка 

государственного аппарата в годы НЭПа 

34. Образование СССР. Декларация и Договор об образовании СССР 1922 г. 

Разработка и принятие Конституции СССР 1924 г. 

35. Советский политический режим в 1930-е гг. 

36. Конституция СССР 1936 г. Структура и особенности. Система федеральных 

органов власти. Правовой статус граждан СССР. 

37. Перестройка государственного аппарата и изменения в праве в период Великой 

Отечественной войны. 

38. Изменения в государственном аппарате и праве в 1946–1953 гг 

39. Кодификация отраслевого законодательства (уголовного, гражданского, 

семейно-брачного, земельного, трудового) в конце 1950-х –1960–х гг. 

40. Конституция СССР 1977 г. 

41. Реформирование политической системы СССР в период «перестройки» (1985–

1991 гг.). Распад СССР и образование СНГ. Включение республики Крым и города 

федерального значения Севастополь в состав Российской Федерации. 

 

Б1.В.ДВ.06.01 СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА В ХХ ВЕКЕ  



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными вопросами зачета и тестами: 

1.Образование и наука России в начале ХХ века: тенденции и особенности развития. 

2.Художественная культура «Серебряного века». 

3.Народное образование в России и СССР в 1917 – 1930-х гг.: курс на ликвидацию 

неграмотности и изменения мировоззренческих установок. 

4.Научные достижения в России и СССР в 1917 – 1930-х гг. Усиление прикладного 

характера научных исследований в условиях индустриализации. 

5.Художественная культура в России и СССР в 1917 – 1930-х гг.: достижения и 

противоречия. 

6.Советская культура в годы Великой Отечественной войны. 

7.Народное образование и наука СССР в первое послевоенное десятилетие. 

8.Художественная культура СССР в первое послевоенное десятилетие. 

9.Феномен отечественной культуры хрущёвской «Оттепели»: культурная политика 

государства, особенности взаимоотношений интеллигенции и власти. 

10.Народное образование и наука СССР в 1953 – 1964 гг.  

11.Достижения художественной культуры СССР в 1953 – 1964 гг. 

12.Культурная политика, народное образование и наука СССР в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

13.Особенности развития отечественной художественной культуры в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

14.Советская культура в годы «Перестройки». 1985 – 1991 гг.  

15.Феномен и достижения культуры «Русского зарубежья». 

16.Отечественная культура в 1990-е гг.: трудности, достижения и противоречия. 

17. Особенности развития современной отечественной художественной культуры. 

18.Основные тенденции развития современного отечественного образования и науки. 

19.Отечественная культура ХХ века в школьном курсе истории. 

20.Основные учебники и учебные пособия по истории отечественной культуры в ХХ веке. 

 

Примерные тестовые задания: 

1.Когда в советской культуре утвердился принцип социалистического реализма? 

 {~1) в середине 1920-х гг. 

 =2) в 1930-х гг. 

 ~3) в начале 1940-х гг. 

 ~4) после Великой Отечественной войны} 

 

2. Назовите первый отечественный звуковой фильм: 

 {~1) «Ленин в Октябре» 

 ~2) «Броненосец «Потемкин» 

 ~3) «Александр Невский» 

 ~4) «Чапаев» 

 =5) «Путевка в жизнь» 

 ~6) «Веселые ребята»} 

 

3. Из перечисленных деятелей культуры военной поры выделите художников: 

 {~1)Пырьев;   =2)Дейнека;   ~3)Кербель;   =4)Пластов;   ~5)Утесов;   =6)Ефимов} 

 

4.Какие черты характеризовали развитие культуры в СССР в первое десятилетие после 

Великой Отечественной войны? 

 



  А) выход ряда партийных постановлений с критикой деятелей культуры 

   Б) расширение связей с представителями западной культуры 

   В) ограничения на издание и исполнение произведений зарубежных авторов 

   Г) разрешение публиковать литературные произведения за рубежом 

   Д) отсутствие контактов с деятелями культуры стран Запада 

   Е) возрождение авангардистского направления в искусстве 

Укажите верный ответ: 

{=1)АВД. ~2) БВГ. ~3) БГЕ. ~4) ГДЕ} 

 

Б1.В.ДВ.06.02 РОССИЙСКОЕ ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА  

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

примерными вопросами зачета и тестами: 

1.Феномен и основные особенности развития советского искусства. 

 2.Социалистический реализм и социальный оптимизм. 

3.Быт советского человека в 1917 – 1930-х гг. 

4.Взамоотношения интеллигенции и власти в России и СССР в 1917 – 1930-х гг.  

5.Художественная культура в России и СССР в 1917 – 1930-х гг.: достижения и 

противоречия. 

6.Советская культура в годы Великой Отечественной войны. 

7.Архитектура и скульптура СССР в первое послевоенное десятилетие. 

8.Театр, музыка и кино СССР в первое послевоенное десятилетие. 

9.Феномен отечественной культуры хрущёвской «Оттепели»: культурная политика 

государства, особенности взаимоотношений интеллигенции и власти. 

10. Архитектура и скульптура СССР в 1953 – 1964 гг.  

11. Театр, музыка и кино СССР в 1953 – 1964 гг. 

12.Культурная политика СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. 

13.Особенности развития отечественной художественной культуры в середине 1960-х – 

середине 1980-х гг. 

14.Советская культура в годы «Перестройки». 1985 – 1991 гг.  

15.Феномен и достижения культуры «Русского зарубежья». 

16.Отечественная культура в 1990-е гг.: трудности, достижения и противоречия. 

17. Особенности развития современной отечественной художественной культуры. 

18.Основные тенденции развития современного отечественного образования и науки. 

19.Отечественная культура ХХ века в школьном курсе истории. 

20.Основные учебники и учебные пособия по истории отечественной культуры в ХХ веке. 

 

Примерные тестовые задания: 

1.Когда в советском искусстве утвердился принцип социалистического реализма? 

 {~1) в середине 1920-х гг. 

 =2) в 1930-х гг. 

 ~3) в начале 1940-х гг. 

 ~4) после Великой Отечественной войны} 

 

2. Назовите первый отечественный звуковой фильм: 

 {~1) «Ленин в Октябре» 

 ~2) «Броненосец «Потемкин» 

 ~3) «Александр Невский» 

 ~4) «Чапаев» 

 =5) «Путевка в жизнь» 



 ~6) «Веселые ребята»} 

 

3. Из перечисленных деятелей культуры военной поры выделите художников: 

 {~1)Пырьев;   =2)Дейнека;   ~3)Кербель;   =4)Пластов;   ~5)Утесов;   =6)Ефимов} 

 

4.Какие черты характеризовали развитие культуры в СССР в первое десятилетие после 

Великой Отечественной войны? 

 

  А) выход ряда партийных постановлений с критикой деятелей культуры 

   Б) расширение связей с представителями западной культуры 

   В) ограничения на издание и исполнение произведений зарубежных авторов 

   Г) разрешение публиковать литературные произведения за рубежом 

   Д) отсутствие контактов с деятелями культуры стран Запада 

   Е) возрождение авангардистского направления в искусстве 

Укажите верный ответ: 

{=1)АВД. ~2) БВГ. ~3) БГЕ. ~4) ГДЕ} 

 

Б1.В.ДВ.07.01 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах устного опроса (зачета).  

 

Примерные вопросы для зачета: 

1. Требования ФГОС общего образования к исследовательской деятельности 

учащихся. 

2. Методология исследовательской деятельности учащихся. 

3. Исторические источники в учебной практике школьников. 

4. Этапы работы над исследованием. 

5. Классификация методов научного исследования. 

6. Кейс-технологии в учебном процессе. 

7. Дискуссии и дебаты. 

8. Правила оформления библиографии исследования. 

9. Основные требования к написанию тезисов. 

10. Социологические методы исследования. 

11. Основные требования к написанию научных статей 

12. Процедура  публичного выступления и медиа-сопровождения. 

13. Портфолио учащихся. 

14. Работа над дискуссионной статьей. 

15. Методика и типология игр на уроках истории. 

16. Изучение исторических личностей. 

17. Проектная деятельность учащихся. 

18. Правила выступления на конференциях. 

                   19. Требования к презентациям исследовательских проектов 

Б1.В.ДВ.07.02 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в вопросах устного опроса (зачета).  

Примерные вопросы для зачета: 

1. Роль науки в современном обществе. 

2.  Организация научных исследований. 

3. Классификация наук.  

4. Наука как социальный институт.  



5. Перспективы развития науки в ХХI веке.  

6. Понятие научного исследования.  

7. Компоненты научного исследования.  

8. Виды научных исследований.  

9. Уровни научного исследования.  

10. Понятие академической мобильности. Действующие программы 

академической мобильности. 

11. Методология и методы научных исследований. 

12.  Общенаучные методы исследования.  

13. Количественные качественные методы исследования. 

14. Специальные методы в социально-гуманитарных науках.  

15.  Источниковая база научных исследований. 

 

Б1.В.ДВ.08.01 ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

заданиях к зачету. 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

9 Бег на лыжах 5000 м (мин/сек) 23,30 25,30 26,30 27,30 28,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 47 40 34 30 20 



положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

9 Бег на лыжах 3000 м(мин/сек) 18,00 19,30 20,20 21,00 21,30 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Б1.В.ДВ.08.02 АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

заданиях к зачету. 

 

Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

 

-актуальность проблемы и темы; 

-новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

вформулировании нового аспекта выбранной для 

анализа проблемы; 

-наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

 

-соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

-обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

-умение работать с литературой, систематизировать 

иструктурировать материал; 

-умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения порассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положенияи выводы 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

 

-круг, полнота использования литературных 

источников по проблеме; 

-привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальныепубликации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.) 



4. Соблюдение требований 

к 

оформлению 

Макс. - 15 баллов 

 

-правильное оформление ссылок на используемую 

литературу; 

-грамотность и культура изложения; 

-владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

-соблюдение требований к объему реферата; 

-культура оформления: выделение абзацев 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

 

-отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок, 

стилистических погрешностей; 

-отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100-балльной шкале, баллы переводятся в 

оценкиуспеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – «зачтено»; 

• 70 – 75 баллов – «зачтено»; 

• 51 – 69 баллов – «зачтено»; 

• менее 51 балла – «не зачтено». 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) без учета 

4 Приседание (30 сек) без учета 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

наперекладине (кол-во раз). 

без учета 



6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

без учета 

8 Бег 3000 м (сек) Без учета времени 

9 Бег на лыжах 1000 м (мин/сек) Без учета времени 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места(см.) без учета  

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на гимнастической 

скамье (см) 

без учета 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) без учета 

4 Приседание (30 сек) без учета 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

без учета 

6 Бег 100 м (сек) Без учета времени 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

без учета 

8 Бег 2000 м (сек) Без учета времени 

9 Бег на лыжах 500 м(мин/сек) Без учета времени 

10 Плавание 50 м Без учета времени 

Для студентов, относящихся к специальной медицинской группе без сдачи 

нормативов и для групп лечебной физической культуры предусмотрено самостоятельное 

проведение комплекса ОРУ и подвижных игр. 

Б1.В.ДВ.08.03 ПЛАВАНИЕ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

заданиях к зачету. 



 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Плавание 50 (м) вольным стилем 

(сек) 

50 55 60 65 >70 

4 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

15 13 9 5 - 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Плавание 50 (м) вольным стилем 

(сек) 

55 60 65 70 >75 

4 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

>35 30 25 15 10 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 



6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

Б1.В.ДВ.08.04 МИНИ-ФУТБОЛ 

Промежуточная аттестация выполняется в форме зачета. 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

заданиях к зачету. 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Пенальти  (кол-во раз) 5 4 3 2 1 

5 Удар с боковой линии (кол-во раз) 3 2 1 <1 0 

6 Удары мячом в ворота из различных 

положений (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Удар по воротам (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Пенальти  (кол-во раз) 5 4 3 2 1 

5 Удар с боковой линии (кол-во раз) 3 2 1 <1 0 

6 Удары мячом в ворота из различных 

положений (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 



 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

Б1.В.ДВ.08.05 БАСКЕТБОЛ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в заданиях к зачету. 

 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 16 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Броски из-под кольца (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 

(кол-во раз) 

3 

 

2 1 <1 

 

0 

6 Броски из различных положений 

(кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Броски из-под кольца (кол-во раз) 10 8 6 4 2 

4 Броски со штрафной линии 

 (кол-во раз) 

5 4 3 2 1 

5 Броски с трехочковой линии 

(кол-во раз) 

3 

 

2 1 <1 

 

0 

6 Броски из различных положений 

(кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 



№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

Б1.В.ДВ.08.06 ВОЛЕЙБОЛ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в заданиях к зачету. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Количество попаданий при 

передаче мяча в указанную зону 

площадки 

10 8 6 4 2 

4 Попадания с нападающего удара 5 4 3 2 1 

5 Челночный бег (10х10м сек.) >17 20 24 28 - 

6 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

15 13 9 5 - 



 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 15 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Количество попаданий при 

передаче мяча в указанную зону 

площадки 

10 8 6 4 2 

4 Попадания с нападающего удара 5 4 3 2 1 

5 Челночный бег (10х10м сек.) >20 24 28 33< - 

6 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

>35 30 25 15 10 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

Б1.В.ДВ.08.07 ЛАПТА 



Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в заданиях к зачету. 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

40 30 20 10 - 

2 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 220 200 185 

3 Подбрасывание малого мяча и отбивание 

его в поле из 10 попыток (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз) 20 15 10 8 6 

5 подбрасывание малого мяча и отбивание 

его на дальность (м) 

25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 секунд 

(кол-во раз) 

1 3 5 7 8 

 

Критерии оценки комплекса заданий для текущего контроля успеваемости у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (кол-во раз) 

20 18 16 14 12 

2 Прыжок в длину с места (см.) 190 180 170 160 - 

3 Подбрасывание малого мяча и отбивание 

его в поле из 10 попыток (кол-во раз) 

8 6 4 2 1 

4 Набивание малого мяча битой (кол-во раз) 20 15 10 8 6 

5 подбрасывание малого мяча и отбивание 

его на дальность (м) 

25 20 15 10 5 

6 выбивание малым мячом за 15 секунд 

(кол-во раз) 

1 3 5 7 8 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у юношей 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 

1 Прыжок в длину с места (см.) 240 230 215 210 205 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

13 7 6 4 2 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 40 35 30 25 20 

5 Сгибание и разгибание рук в висе 

на перекладине (кол-во раз). 

13 10 9 7 5 

6 Бег 100 м (сек) 13,5 14,8 15,1 15,5 16,0 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

65 55 45 35 25 

8 Бег 3000 м (сек) 12,30 13,30 14,00 14,30 15,00 

 

Критерии оценки комплекса заданий для зачета у девушек 

№ Наименование упражнений 

 

Оценка в балах 

5 4 3 2 1 



1 Прыжок в длину с места (см.) 195 180 170 165 160 

2 Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической скамье (см) 

16 11 8 6 4 

3 Прыжки через скакалку (30 сек) 80 75 70 65 60 

4 Приседание (30 сек) 35 30 25 20 15 

5 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (кол-во раз). 

14 12 10 8 6 

6 Бег 100 м (сек) 16,5 17,0 17,5 17,9 18,7 

7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (кол-во 

раз) 

47 40 34 30 20 

8 Бег 2000 м (сек) 10,30 11,15 11,35 11,50 12,00 

 

Б2.О.01(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы - информационно-библиотечная) 

 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены форме 

практико-ориентированного задания. Формы типовых заданий на текучий контроль – 

анализ подобранных для исследовательской работы источников и литературы. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования: Как правильно подобрать исторические источники? 

Насколько объективна, подобранная для исследовательской работы историческая 

литература? Какие еще виды источников можно подобрать по данной теме исследования? 

Какие электронные сайты вы использовали в списке источников и литературы? Какие 

трудности возникали при подборе библиографического списка? 

 

Б2.О.02 (У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА (археологическая) 

 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены в форме 

практических заданий:   

Примерный перечень практических заданий: 

1. Визуальные наблюдения на памятнике и выбор места для раскопа/шурфа 

2. Разбивка раскопа, деление на квадраты 

3. Организация раскопа, снятие дернового слоя, организация отвала 

4. Методы раскопок, использование лопат, совков, кисточек 

5. Зачистка объектов, оформление бровок и профиля раскопа 

6. Способы фиксации находок 

7. Использование измерительных приборов при фиксации находок – 

нивелир, рулетка и тд. 

 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования, дневником и отчетом по практике. 

Примерные вопросы для собеседования: 

1. История становления методики полевых археологических изысканий в России. 

2. Археологический памятник как исторический источник. 

3. Поселение как категория археологический памятников. Их классификация. 

4.Информативная значимость поселенческих материалов. 

5.Могильники как категория археологических памятников. Их классификация. 

6. Информативная значимость материалов погребальных памятников. 

7.Культовые сооружения как категория археологических памятников. Их 



классификация. 

8. Информативная значимость материалов культовых памятников. 

9. Производственные сооружения как категория археологических памятников. Их 

классификация. 

10.Информативная значимость материалов производственных памятников. 

11. Археологический комплекс. 

12.Культурный слой. 

13. общие принципы организации полевых археологических работ. 

14. Обустройство лагеря и быта в полевых условиях 

15. Методика поведения археологической разведки. 

16. Методика раскопок курганных могильников 

17. Методика раскопок грунтовых  могильников. 

18. Методика раскопок поселений, ее особенности в зависимости от возраста 

памятника и его топографии. 

19. Методика раскопок оборонительных сооружений. 

20. Отбор образцов для их последующего изучения методами естественных наук. 

21 полевая документация, ее виды, принципы ведения. 

22. Разбивка раскопа и его нивелировка 

23. Охранные раскопки и значение спасательной археологии. 

24. Способы и инструменты фиксации объектов и находок. 

            25. Проблема музеефикации находок и презентации результатов раскопок. 

Б2.О.03 (П) АРХИВНАЯ ПРАКТИКА 

 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены тематикой 

планов-конспектов экскурсий по архиву для школьников. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования:  

Как определить тематику архивного фонда? 

Каковы этапы разработки научной концепции архивного учреждения? 

Как разработать пресс-релиз и пост-релиз архивной выставки? 

Какова отчетная документация культурно-просветительного мероприятия а вархиве и 

подготовка отчетной документации? 

 

Б2.О.04(У) МУЗЕЙНАЯ ПРАКТИКА 

 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены тематикой 

выставок и предложением разработать пресс-релиз соответствующей выставки; тематикой 

планов-конспектов экскурсий для школьников. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования:  

Как определить тематику музейной выставки? 

Каковы этапы разработки научной концепции музейной выставки? 

Как разработать пресс-релиз и пост-релиз выставки? 

Какова отчетная документация культурно-просветительного мероприятия и подготовка 

отчетной документации? 

 

Б.2.О.05(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
         Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены в виде кратких 



отчетов и обсуждений научной публикации с научным руководителем.  

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования. Как правильно подобрать источники и литературу для 

научной статьи? Каковы общие правила написания тезисов научной статьи? Как 

правильно цитировать источники и литературу? Каков алгоритм написания отзыва и 

рецензии на научную статью? 

 

Б2.О.06(П) ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены форме 

практико-ориентированного задания. Формы типовых заданий на текучий контроль - 

доработка основных элементов введения ВКР, завершение методической главы. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования: Как правильно подобрать исторические источники? 

Насколько объективна, подобранная и использованная в выпускной квалификационной 

работе историческая литература? Какую проблему можно сформулировать к уроку по 

данной теме исследования? 

 

Б2.В.01 (П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены форме 

практико-ориентированных заданий. Формы типовых заданий на текучий контроль – 

составление план-конспекта урока истории, составление план-конспекта внеурочного 

мероприятия. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования: Как грамотно организовать урок?  Какую проблему можно 

сформулировать к уроку по вашей теме исследования? Как правильно оформить кабинет 

истории? Что такое технология критического мышления? 

 

К.М.01.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

Оценочные материалы текущего контроля по практике представлены в Дневнике 

по практике: план воспитательной работы на период практики; характеристика  

коллектива; характеристика личности, конспект зачетного воспитательного мероприятия; 

письменный самоанализ воспитательного мероприятия; письменный анализ посещенного 

воспитательного мероприятия; отчет о практике. 

Оценочные материалы промежуточной аттестации по практике представлены 

вопросами для собеседования: 

– как правильно организовать классный час? 

– какие особенности следует учитывать при проведении внеклассного 

воспитательного мероприятия? 

– какие вопросы целесообразно обсуждать на родительском собрании? 

 

К.М.01.02 ПСИХОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены. 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Предмет психологии человека; 

2. Представление о человеке в основных направлениях психологии; 

3. Основные подходы к изучению человека и методы психологического 

познания; 



4. Сущность понятий индивид, субъект, личность, индивидуальность; их 

взаимосвязь и специфика;  

5. Понятие деятельности и ее структуру;  

6. Понятие психики; стадии развития психики; общественно-историческую 

природу психики человека;  

7. Функциональную и структурную организацию психики человека;  

8. Категории сознания и самосознания; 

9. Структуру мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой сферы; 

10. Основные познавательные процессы, их механизмы и свойства; 

11. Индивидуальные особенности человека; 

12. Предмет и задачи психологии развития; 

13. Основные категории развития в психологии; основные теории психического 

развития; 

14. Понятие онтогенеза; основные источники, закономерности и механизмы 

психического развития;  

15. Основные периодизации психического развития; 

16. Психическое развитие в разные возрастные периоды; 

17. Развитие личности и особенности ее становления; 

18. Понятие, содержание и формы психологического сопровождения; 

19. Особенности психологического сопровождения на разных возрастных этапах. 

20. Предмет, задачи, структуру, историю педагогической психологии;  

21. Связь    педагогической    психологии    с   другими    науками;    

22. Актуальные проблемы       современной       педагогической       психологии;        

23. Методы педагогической психологии. 

24. Понятие   учебной   деятельности;   психологическую   сущность   и структуру   

учебной  деятельности; 

25. Проблему  соотношения   обучения   и развития; 

26. Психологические   проблемы   школьной отметки   и   оценки; 

27. Психологические причины школьной неуспеваемости; 

28. Понятие мотивации, виды мотивации учения; 

29. Психологическая сущность воспитания, его критерии;  

30. Воспитание как процесс, направленный на усвоение нравственных норм, 

31. Мораль, нравственность, духовность; 

32. Развитие и воспитание духовности; 

33. Психологию личности учителя - учитель как субъект педагогической 

деятельности; 

34. Особенности труда учителя (педагогическое общение, сознание, 

деятельность, личность педагога и педагогические способности); 

35. Проблемы профессионально-психологической компетенции и 

профессионально-личностного роста; 

36. Психологические вопросы освоения педагогической деятельности, 

профессионального мастерства педагога ; 

37. Специфика предмета социальной психологии, задачи социальной психологии; 

38. Межпредметные связи социальной психологии с комплексом 

психологических дисциплин; 

39. Этапы становления социальной психологии как науки: донаучный, 

философский, феноменологический; 

40. Первые социально-психологические концепции: психология народов, 

психология масс, теории инстинктов социального поведения. 

41. Эмпирические методы социально-психологических исследовании: 

наблюдение, метод изучения документов, метод опроса (беседа, интервью, 

анкетирование), анализ продуктов деятельности; 



42. Экспериментальные методы социально-психологических исследований: 

естественный и лабораторный эксперимент; 

43. Психодиагностические методы: тесты, социометрия, референтометрия, 

гомеостат; 

44. Проективные методы; 

45. Групповые методы терапии и коррекции; 

46. Методы активного социально-психологического обучения. 

47. Понятие личности в социальной психологии; 

48. Процесс социализации личности, его этапы и основные институты 

социализации. 

49. Понятие общения как социально-психологического явления, его стороны, 

функции и виды; 

50. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона); 

51. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона); 

52. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона). 

53. Понятие группы как социально-психологического явления; 

54. Виды и классификации групп; 

55. Феномены воздействия людей друг на друга; 

56. Межличностный конфликт. 

 

Примеры практико-ориентированных заданий  

 

Задание 1. Прокомментируйте, о чем идет речь в следующих цитатах. В чем 

плюсы и минусы экспериментального метода? 

1. Душевные явления реальны, и их реальные величины могут быть определены с 

такой же точностью, как и физические. 

2. Недостаточно обоснованные и проверенные психологические тесты могут стать 

причиной серьезных ошибок, которые способны причинить значительный ущерб в 

педагогической практике, в области профотбора, при диагностике дефектов и временных 

задержек психического развития. 

3. Исследователь создает условия, в которых психологический факт может 

отчетливо выявиться, может быть изменен в направлении, желательном для него, может 

быть неоднократно повторен для всестороннего рассмотрения. 

 

Задание 2. В чем заключается ошибочность теории Бине-Штерна? Подтвердите 

конкретными примерами правильность выводов С. Л. Рубинштейна и Г. Т. Овсепяна. 

По теории Бине-Штерна, развитие наблюдения у детей проходит через несколько 

уровней, или стадий, сменяющихся в определенной, раз и навсегда данной 

последовательности: 1) стадия перечисления разрозненных предметов (от 3 до 7 лет); 2) 

стадия описания: дается характеристика предметов, указываются некоторые связи между 

ними; 3) стадия интерпретации: воспринимается картина в целом, вскрываются связи и 

отношения. 

При проверке этой теории советские психологи (С. Л. Рубинштейн,     Г. Т. 

Овсепян) пришли к выводу, что указанные уровни нельзя соотносить с возрастом детей. В 

зависимости от содержания воспринимаемого дети одного и того же возраста могут 

оказаться на разных стадиях наблюдения, так же как и дети разных возрастов могут 

оказаться на одной и той же стадии. 

 

Задание 3. Составьте личный план развития по предложенной схеме. 

Чтобы составить личный план развития, надо высказать собственное отношение к 

четырем основным сферам жизни человека, отвечая на вопросы. 

1. Деятельность – обучение в вузе и самореализация личности студента. 



–  Хорошо ли я представляю выбранную специальность? 

–  Помогает ли мне обучение в вузе при достижении жизненных целей? 

–  Какую работу я хотел бы выполнять по окончанию вуза? 

–  Что мной руководит и подталкивает к получению знаний сейчас? 

–  А через пять лет? 

–  Что может убедить меня, будто моя будущая работа будет отвечать моим  

личным требованиям. 

2. Человеческие отношения – в семье, вузе, в общении с друзьями. 

– Искренне ли я интересуюсь мнением и  точкой зрения других людей? 

– Интересуют  ли меня чужие заботы и проблемы? 

– Умею ли я слушать? 

– Навязываю ли я другим свои мнения и свои мысли? 

– Умею ли я ценить людей, с которыми общаюсь? 

3. Здоровье – психофизическое состояние. 

– Каково мое самочувствие? 

– Соблюдаю ли я режим дня, режим труда и отдыха? 

–  Занимаюсь ли я спортом? 

– Каков мой вес (масса тела)? 

–  Достаточно ли я сплю? 

–  Забочусь ли я о своем теле? 

–  Какие меры я могу предпринять для улучшения своего физического состояния? 

1. Душевный комфорт – психическое состояние. 

–  Занимаюсь ли я саморазвитием? 

– Стремлюсь ли я быть хорошо информированным? В чем? 

– Посещаю ли я выставки, концерты, театры? 

– Есть ли у меня какое-либо хобби? 

– Умею ли я владеть собой, своими эмоциями и состояниями? 

– Достаточно ли развита моя воля? 

– Что я могу делать для душевного комфорта? 

 

Задание 4. Опишите детально поведение такого человека в качестве лидера 

формальной реальной маленькой группы. 

Э. Фромм выделил среди характерных человеческих ориентаций 

«эксплуататорскую». Одна из ее особенностей состоит в том, что «символом этой 

ориентации, кажется, может служить «придирчивая гримаса, которая часто бывает 

отличительной особенностью таких людей. Их отношения к людям окрашенное 

враждебностью и манипуляцией. Каждый человек рассматривается как объект 

эксплуатации и оценивается ее полезность. 

Тестовые задания для выявления сформированности компетенций: 

 

1. Своеобразное переживание, характерное для данного отрезка времени – это 

а)   свойство; 

б)   процесс; 

в)   состояние. 

 

2. Какому методу характерны следующие признаки: активная позиция самого 

исследователя, создание специальных условий, возможность вызвать интересующий 

процесс: 

а)   наблюдение; 

б)   эксперимент; 

в)   беседа. 

 



3. Стандартизированная  процедура психологического измерения, определяющая 

степень выраженности у индивида тех или иных психических характеристик – это: 

а)   наблюдение; 

б)   моделирование; 

в)   тест; 

г)   лонгитюдный метод. 

 

4. Преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие внешнего 

поведения человека с целью последующего анализа и объяснения: 

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) эксперимент; 

г) анализ продуктов деятельности. 

 

5. Из перечисленных ниже положений выберите те, в которых содержатся требования, 

характерные для экспериментальных методов: 

а) исследователь не вмешивается в течение психических процессов; 

б) исследователь сам создает условия для возникновения интересующих его 

психических явлений; 

в) добывается знание о психике, не зависящее (в той или иной степени) от 

субъективных качеств исследователя (таких, как мнение, оценки и пр.); 

г) изучается психика по ее объективным проявлениям; 

д) изучается психика человека в процессе его обычной деятельности; 

е) изучаются объективные причины и условия, от которых зависит данное 

психическое явление. 

 

6. Одной из предпосылок происхождения сознания в филогенезе является: 

а) условия существования; 

б) совместная трудовая деятельность; 

в) мораль; 

г) мутация вида. 

 

7. Функцией человеческой психики является: 

а) отражение окружающей действительности; 

б) обеспечение целостности организма; 

в) регуляция поведения и деятельности; 

г) обеспечение адаптации. 

8. Сознание это… 

а) мысли, стремления, чувства, связанные осознанием потребности, 

порождающие цели; 

б) свойство высокоорганизованной материи (мозга) отражать объективную 

действительность на основе формируемого при этом психического образа регулировать 

деятельность человека и его поведение; 

в) высшая форма психики, свойственный человеку способ отношения к 

объективной действительности, опосредованный всеобщими формами общественно-

исторической деятельности людей. 

 

9. Способность живых существ производить спонтанные движения и изменяться под 

воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей – это: 

а)    деятельность; 

б)   движение;   

в)   активность. 



 

10. В структуру бессознательного входят: 

а) ощущения; 

б) восприятие; 

в) автоматизированные действия; 

г) мыслительная деятельность; 

д) установки. 

 

11. Кто из отечественных психологов разработал концепцию деятельности: 

а) Блонский П.П.;                                   

б) Выготский Л.С.; 

в) Ананьев Б.Г.;                                      

г) Леонтьев А.Н. 

 

12. Структура сознательной деятельности в себя включает: 

а) получение и переработку информации; 

б) постановку задачи и создание ее образа; 

в) проговаривание задачи в громкой речи; 

г) выбор нужного способа решения задачи; 

д) сличение результатов решения и коррекция ошибок.  

 

13. Побуждение к деятельности, связанное с удовлетворением определенной 

потребности называется: 

а) направленность; 

б) интеллект; 

в) способность; 

г) акцентуация; 

д) мотив. 

 

14. Процесс приобретения и закрепления знаний и способов деятельности индивидом – 

это: 

а) игра; 

б) учение; 

в) труд; 

г) правильного ответа нет. 

 

15. Противоположно монологическому виду речи выделяют: 

а) диалогическую; 

б) устную; 

в) письменную; 

г) правильного ответа нет. 

 

16. Человеческий индивид в системе межличностных и социальных отношений, 

субъект сознательной деятельности обозначается понятием… 

а) личность; 

б) индивид; 

в) человек; 

г) индивидуальность; 

д) субъект. 

 

17. Факт принадлежности к человеческому роду фиксируется понятием … 

а) личность; 



б) индивид; 

в) индивидуальность. 

 

18. К механизмам развития личности относятся следующие понятия: 

а) идентификация;                            

б) подражание; 

в) сдвиг мотива на цель;                  

г) персонализация.       

К.М.01.03 ВВЕДЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

1. Перечислите компоненты педагогической деятельности преподавателя. 

2. Выявите уровень собственной педагогической культуры. Наметьте 

индивидуальную программу ее развития. Для диагностики можно использовать 

следующий материал:  

1) Никитина Н.Н. Введение в педагогическую деятельность : Теория и практика: 

учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – 4-

е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 224 с. – С. 171-218. 

2) Профессиональная культура учителя: Программа изучения /сост. В.А. Сластенин, 

Н.И. Филиппенко. - М., 1993. 

3. Как влияют мажорные способности преподавателя на его ролевой статус? 

4. Дайте определение понятию «индивидуальный педагогический стиль». По 

книге «Педагогический поиск» (сост. Н. Баженова. - М., 1988) выделите линию развития 

индивидуального стиля педагогической деятельности педагога-мастера. 

5. Назовите аксиомы педагогической этики. Составьте кодекс равенства в 

общении педагога со студентом (ребенком школьного возраста). 

6. Выберите репродукцию художника или фотографию, ответьте на вопросы: Что 

вы видите, что Вы чувствуете, что Вы сделаете на месте героя. Постарайтесь предугадать 

характер и манеру общения с человеком, изображенного на картине и фотографии. 

(Иллюстрации: «Опять двойка», Ф.П. Решетников, «Тройка» В.Г. Перов, и т.д.) 

7. В чем проявляется отличие творческого подхода от технологического к 

деятельности преподавателя, можно ли их сочетать? 

8. Как взаимосвязаны между собой понятия «педагогическая деятельность», 

«педагогическая культура», «педагогическое мастерство», «педагогическая технология»? 

9. Учебное задание. Исходные условия: «Воспитатель, который не сковывает, а 

освобождает, не подавляет, а формирует, не диктует, а учит… переживает с ребенком 

много вдохновляющих минут» (К.Д. Ушинский «Три элемента школы»). 

Ответьте на вопрос: Какие ключевые операции и принципы педагогической 

технологии могут быть выделены из цитаты.  

Сформулируйте свое суждение относительно данного высказывания. 

10. Учебное задание. Разработайте методические рекомендации тактики 

саморазвития будущего педагога с позиции пяти-уровневой модели личностного развития. 

11. Учебное задание. Исходные условия: «У преподавателя была особая, 

обидная для студентов манера обсуждать контрольные работы. Сначала раздавались 

тетради отличникам со словами «…». Задания: 1) спроектируйте педагогическую 

ситуацию, используя учебно-дисциплинарную, либерально–попустительскую или 

демократическую модель общения. 2) Разыграйте этюд с товарищем. 3) Обсудите 

возможные варианты поведения педагога. 

12. Анализ педагогической ситуации. «Отсутствие беспристрастности и полной 

справедливости в отношениях к учащимся подорвет нравственный авторитет учителя…» 

(П.Ф. Каптерев «О свойствах учителя»). 



Вопрос: В чем причина или следствие педагогического конфликта? 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей данную 

дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Педагогическая профессия, ее назначение в обществе. 

2. Сущность педагогической деятельности.  

3. Структура педагогической деятельности. 

4. Учитель как субъект педагогической деятельности.  

5. Гуманистическая природа педагогической профессии. Педагоги-гуманисты.  

6. Педагогическая культура как сущностная характеристика личности педагога.  

7. Педагогическое творчество. 

8. Педагогический такт как важнейший принцип  профессиональной этики. 

9. Основные этические нормы и правила поведения учителя.  

10. Профессиональная компетентность учителя и ее структура.  

11. Теоретическая и практическая готовность современного  учителя. 

12. Слагаемые педагогического мастерства учителя.  

13. Соотношение педагогического мастерства и творчества. 

14. Профессиограмма учителя как модель личности педагога. 

15. Профессионально-педагогическая направленность личности учителя. 

16. Состояние и тенденции развития системы образования в России. 

17. Характеристика современной системы образования. Типы образовательных 

учреждений. 

18. Структура педагогического образования. Многоуровневая система подготовки 

педагогических кадров.  

19. Основные направления модернизации образования в РФ. 

20. Ученик как субъект воспитания. 

 

К.М.01.04 ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ 
 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к зачету. 

 

Примерные вопросы к зачету:  

1. Образовательная система России. Специфика обучения студентов в педагогическом 

вузе.  

2. Самовоспитание и саморазвитие как средство профессиональной подготовки 

специалиста. 

3. Организация учебной работы студентов педагогического вуза. 

4. Организация научной работы студентов. Виды научной деятельности в университете. 

5. Научная работа студентов в Вузе: тезисы, научная статья, доклад, реферат, курсовая 

работа, выпускная квалификационная работа. Рекомендации по их выполнению. 

6. Самостоятельная работа студента. Рекомендации по выполнению заданий СРС по 

дисциплинам модуля «Педагогика». 

7. Режим дня студента. Пути рационального использования времени.  

8. Техника личной работы студента. 



9. Педагогическое мастерство и его значение. Структура педагогического мастерства. 

10. Основы профессионально-личностного саморазвития педагога. 

11. Роль актерского и режиссерского мастерства в профессилональном становлении 

педагога.  

12. Типы дыхания; Особенности голоса, основные причины его нарушения.  

13. Дикция, ее значение в педагогической деятельности. 

14.  Выразительность речи учителя. Средства образно-эмоциональной выразительности речи. 

15. Мастерство педагога в управлении собой, основы техники саморегуляции. 

16. Культура внешнего вида учителя. Внешний вид педагога, эстетическая 

выразительность внешнего вида. Имидж педагога. 

17. Культура речи педагога. Искусство устного и публичного выступления.  

18. Культура речи и поведения педагога-музыканта, педагога-хореографа, педагога по 

МКТ. Искусство устного и публичного выступления. 

19. Композиционное построение речи, приемы привлечения и удержания внимания. 

20. Приемы публичного выступления. 

21. Основы мимической и пантомимической выразительности речи учителя. Выполнение 

упражнений на осознание своего невербального поведения.  

22. Педагогическое общение, его функции. Стили педагогического общения. 

23. Педагогический такт и педагогическая этика учителя. 

24.  Виды конфликтов. Технология разрешения конфликтных 

К.М.01.05 ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в виде тестовых заданий и таблиц. 

Примерные тестовые задания: 

На соответствие: 

Установите соответствие между педагогами-реформаторами и их теориями 

а) Г.Кершенштейнер 

б) Д.Дьюи 

в) Я.Корчак 

г) Р.Штайнер 

д) В.П.Вахтеров 

е) Э.Мейман 

ё) В.Лай  

 

а) эволюционная педагогика 

б) прагматическая педагогика 

в) педагогика «действия» 

г) экспериментальная педагогика 



д) педагогика гражданского воспитания и трудовой школы 

е) вальдорфская педагогика 

ё) гуманистическая педагогика 

 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Сравнительный анализ систем образования Спарты и Афин позволяет наиболее 

полно проследить такую закономерность, как 

 а) единство воспитания, обучения и развития 

 б) активность учащихся в процессе обучения 

 в) мотивационная основа обучения 

 г) зависимость целей, содержания, организации образования от уровня социально-

экономического, политического, культурного развития общества 

В полном объеме оценочные материалы хранятся на кафедре, реализующей 

данную дисциплину. Оценочные материалы с автоматизированной проверкой результатов 

обучения (при наличии) размещаются в электронной информационно-образовательной 

среде университета.  

 

Примерная таблица: 

Задание. Заполнить таблицу 

№ 

п/

п 

Историческая эпоха Характерные особенности развития 

образования 

1. Первобытная эпоха  

2. Эпоха Древнего мира  

3. Эпоха Средних веков  

4. Эпоха Нового времени  

5. Эпоха Новейшего времени  

 

К.М.01.06 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Практические задания: 



Задание 1. Составить таблицу «Основные направления воспитания». 

 

Направление 

воспитания 

Общая 

характеристика 

Цели и 

задачи 

Методы и 

формы 

Основные проблемы в 

современной школе 

Умственное     

Нравственное     

Эстетическое     

Трудовое      

физическое     

Задание оценивается по следующим критериям: 

- содержательность работы;  

- убедительность, четкость формулировки ответов; 

- оформление работы, грамотность. 

Задание 2. Разработать план-конспект классного часа по духовно-нравственному 

воспитанию школьников. 

Методические рекомендации: 

Познакомьтесь с информацией для проведения классного часа и определите цель и 

задачи классного часа, представьте конспект внеклассного мероприятия. 

Оформление плана-конспекта: 

1. Тема внеклассного мероприятия. 

2. Цели внеклассного мероприятия. 

3. План мероприятия. 

4. Конспект с выделением структурных частей внеклассного мероприятия. 

5. Оборудование. 

6. Литература. 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 четкость, логичность, последовательность построения и изложения материала; 

 грамотность, творческий подход; 

 оформление работы, оригинальность. 

Задание 3. Составьте характеристику коллектива. 

Методические рекомендации: При составлении характеристику коллектива 

необходимо обратить внимание на социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся. Также, необходимо, учитывать в каком учебном заведении обучаются, в 



каком классе, дать общее сведения о классе, обратить внимание на официально-деловые и 

межличностные отношения в классе, какова учебная деятельность в классе, какие у них 

обучающихся интересы, друзья, увлечения вне учебного заведения. Выводы. 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 учет особенностей ученического коллектива; 

 опора при составлении характеристики на методический и информационный 

материалы; 

 логика изложения; 

 культура составления характеристики. 

Задание 4. Разработка сценария воспитательного мероприятия. 

Методические рекомендации для разработки сценария воспитательного 

мероприятия: 

1. Обоснуйте актуальность выбранной темы для обучающихся (в соответствии с 

индивидуально-возрастными особенностями) 

2.Сформулируйте тему мероприятия. 

2. Определите цель и задачи мероприятия. 

3. Составьте план-конспект мероприятия. 

4. Какое оборудование будете применять? 

5. Какую литературу будете использовать при подготовке? 

6. Напишите развернутый конспект с выделением структурных частей 

воспитательного мероприятия. 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 четкость, логичность, последовательность построения и изложения материала; 

 грамотность, творческий подход; 

 оформление работы, оригинальность. 

Задание 5. План-конспект родительского собрания. 

Методические рекомендации: Составьте план-конспект родительского собрания, 

ответив на вопросы: 

1. Чем обоснована актуальность выбранной темы родительского собрания?  

2. Какие цели и задачи вы ставите в общении с родителями? 

3. Какая форма наиболее оптимальна для проведения родительского 

собрания? 

4. Какие вопросы вы будете обсуждать на собрании (характер вопросов, их 

количество)? 

5. Продумайте начало родительского собрания. 

6. Логику изложения содержания в основной части собрания. 

7. Как следовало бы закончить собрание? 

Задание оценивается по следующим критериям: 

 четкость, логичность, последовательность построения и изложения материала; 

 грамотность, творческий подход; 

 оформление работы, оригинальность. 

 



Оценочные материалы промежуточной аттестации представлены в форме тестовых 

заданий.  

Примерные тестовые задания: 

Планирование воспитательной работы предполагает  

{=детальную разработку тактических задач воспитания 

~проектирование ведущих направлений воспитания 

~моделирование целей и задач воспитания 

~прогнозирование ближайшего будущего} 

 

Воспитанность это 

{=конечный результат воспитания (самовоспитания и социализации) личности и 

коллектива 

~свойство личности, являющееся воспитанной способностью соблюдать меру в общении, 

не допуская действий и слов, которые могут быть неприятными собеседнику или 

окружающим 

~способность личности понимать соответствие результатов своих действий поставленным 

целям, принятым в обществе нормам 

~неповторимое своеобразие отдельного человека, совокупность только ему присущих 

особенностей} 

 

Упражнение, приучение, принуждение, требование относится к: 

{~ методам формирования чувств; 

~ методам формирования сознания; 

= методам формирования поведения и деятельности; 

~ методам стимулирования} 

 

Выберите правильную последовательность этапов педагогической диагностики.  

{=анализ; диагностика; прогностика; коррекция; моделирование; проектирование; 

конструирование; планирование   

~диагностика; прогностика; анализ; коррекция; проектирование; моделирование; 

конструирование; планирование   

~анализ; диагностика; прогностика; проектирование; моделирование; конструирование; 

коррекция; планирование   

~анализ; диагностика; прогностика; коррекция; конструирование; моделирование; 

проектирование; планирование} 



 

После серии социометрических тестов и тестов-рисунков, классный руководитель 

окончательно убедился, что один из ее шестиклассников не вписывается в систему 

коллективных отношений класса. Что делать? 

~%10%вызвать родителей и показать им результаты социометрических тестов их сына, в 

конце концов, это их забота 

~%15% не обращать внимания, наличие «изгоя» - естественное явление при таком 

большом количестве детей в классе 

~%50%при организации воспитательной работы всегда находить для него поручения и 

дела, которые «высвечивали» бы этого школьника с интересной стороны; 

~%25%поручить 2-3- шестиклассникам, чтобы они взяли на себя опеку и заботу о нем. 

 

К.М.01.07 ТЕОРИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами к экзамену, кейс–заданиями,  практико-ориентированными 

заданиями, тестами. 

 

Примерные вопросы к экзамену:  

1. Дидактика как наука. История развития и становления науки об обучении. 

2. Предмет и задачи дидактики на современном этапе развития образования. Основные 

категории дидактики. 

3. Методологические основы дидактики. Методы и методика дидактических 

исследований. 

4. Теоретические основы процесса обучения. Процесс обучения как целостная 

педагогическая система. 

5. Сущность и функции целостного процесса обучения, его движущие силы. 

6. Закономерности и принципы процесса обучения. 

7. Структура процесса обучения, ее теоретическое обоснование. 

Содержание и характеристика его основных компонентов. 

8. Принципы и правила обучения как категории дидактики, их общая характеристика. 

9. Принцип воспитания в процессе обучения, способы его реализации на практике. 

10.  Принцип научности и доступности в обучении, способы его реализации на практике. 

11. Принцип сознательности и творческой активности учащихся в обучении при 

руководящей роли учителя, способы его реализации на практике. 

12.  Принцип связи обучения с жизнью, соединение обучения с производительным трудом 

и практической преобразовательной деятельностью самих учащихся, способы его 

реализации на практике. 

13. Принцип прочности результатов обучения и развития познавательных сил учащихся, 

способы его реализации на практике. 

14.  Принцип положительного эмоционального фона в обучении, способы его реализации 

на практике. 

15. Принцип единства индивидуального и коллективного в обучении, способы его 

реализации на практике. 

16.  Цели обучения, их общая характеристика. Виды целей. Взаимосвязь функций и целей 

обучения. 

17.  Таксономия целей  обучения. Целеполагание. Анализ и характеристика способов 

постановки целей. 



18.  Понятие о содержании образования. Функции содержания образования, принципы его 

отбора и построения. 

19. Структура современного содержания образования. Характеристика его компонентов. 

20.  Отражение содержания образования в учебных планах, программах и учебниках. 

Характеристика базисного учебного плана школы. 

21.  Государственный образовательный стандарт. Его структура и назначение. 

22. Гуманизация образования, его индивидуализация и дифференциация. 

23.  Понятие о методах и приемах обучения. Их взаимосвязь и характеристика. 

Классификации методов обучения. 

24.  Характеристика классификации методов обучения по уровню познавательной 

деятельности и содержанию учебного материала. 

25. Характеристика классификации методов обучения на основе принципа 

деятельностного подхода. 

26. Методы репродуктивной и творческой деятельности в обучении, их общая 

характеристика 

27.  Контроль, виды контроля и их функции. Методы контроля и самоконтроля в учебной 

деятельности, их характеристика. 

28.  Мотивы и мотивации учебной деятельности школьников. Виды мотивов. Пути 

создания мотивационной основы учения. Методы стимулирования и мотивации 

учебной деятельности учащихся. 

29.  Понятие о организационных формах обучения, их характеристика. Методика выбора 

организационных форм обучения. 

30.  Понятие о формах организации обучения, их педагогическая характеристика. 

Методика выбора форм организации обучения. 

31.  Дидактические игры, учебные конференции, коллоквиумы и зачеты в школе, 

требования к их организации и проведению. 

32.  Школьные лекции и семинары, основные требования к их организации и проведению. 

33.  Лабораторные и практические занятия в школе, основные требования к их 

организации и проведению. 

34.  Урок как основная организационная форма обучения. Требования к современному 

уроку и пути дальнейшего его совершенствования. 

35.  Типы и структура уроков. Виды уроков. 

36.  Домашняя учебная работа. Цели и задачи домашней учебной работы, особенности ее 

организации. Управление домашней работой учащихся. 

37. Факультативные, секционные и кружковые занятия в школе, их цели и задачи, 

требования к организации и проведению. 

38.  Управление процессом обучения. Требования к управлению. Педагогическое 

взаимодействие. 

39.  Характеристика технологий управления в различных дидактических концепциях. 

40.  Программированное обучение, его сущность и виды. 

41.  Познавательный интерес, критерии и уровни развития познавательного интереса. 

Пути формирования и стимулирования познавательных интересов в обучении. 

42.  Проблемное обучение, его сущность и характеристика. Методы проблемного 

обучения. 

43.  Концепции и теории развивающего обучения. Их общая характеристика. 

44.  Концепция оптимизации процесса обучения. Основные принципы оптимизации и 

требования к оптимальному построению процесса обучения. 

45.  Пути и условия оптимального выбора методов обучения. 

46.  Виды и формы оценки знаний, умений, навыков учащихся. Требования к 

педагогической оценке. 

47.  Виды и качества знаний, их характеристика. 

48.  Этапы и уровни усвоения в учебном процессе. Характеристика результатов обучения. 



49.  Алгоритм деятельности учителя при подготовке и планировании урока. 

50. Общеучебные умения и навыки, их структура и общая характеристика. Пути 

формирования общеучебных умений и навыков. 

  

Пример кейс–задания: 

Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске 

Васю. Он должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. Звенит 

звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. Но 

ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты, 

совсем тупой», «Это же элементарно» и т. д. В результате это начинает раздражать Васю, 

и он просит учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса. 

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не 

можешь правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает 

портфель и выбегает из класса. 

Задания 

1. Дайте оценку действиям учителя. 

2. Спрогнозируйте действия мальчика. 

3. Предложите возможные пути решения. 

4. Предложите свой вариант урока. 

Эталон правильного решения: 

Ответ на первое задание: дана оценка действиям учителя. 

Ответ на второе задание: представлены возможные варианты действий мальчика. 

Ответ на третье задание: предложены  возможные пути решения ситуации. 

Ответ на четвертое задание: предложен и аргументировано разъяснен 

собственный вариант урока. 

Критерии оценки выполнения кейс–задания: 

Критерии оценки Показатели Оценка 

логичное 

представление 

материала 

 

Корректно проведен анализ ситуации 2 балла 

Анализ ситуации проведен, но не все факторы учтены 1 балл 

Анализ ситуации проведен неполно 0 баллов 

дана оценка 

действиям учителя. 

  

Профессиональные задачи учителя сформулированы 

четко, корректно и аргументировано  

2 балла 

Профессиональные задачи учителя сформулированы, 

но имеются неточности и отсутствуют аргументы 

1 балл 

Ответ отсутствует или аргументы не связаны с 

профессиональными задачами учителя 

0 баллов 

представлены 

варианты возможных 

Представлено несколько вариантов действий мальчика 2 балла 

Представлен один вариант действий мальчика 1 балл 



действий мальчика 

 

Не представлены варианты действий мальчика 0 баллов 

предложены 

возможные пути 

решения ситуации. 

 

Представлено несколько вариантов решений  2 балла 

Представлено один вариант решения 1 балл 

Не представлен вариант решения 0 баллов 

предложен свой 

вариант урока 

 

Предложен подробный и аргументированный вариант 

урока 

2 балла 

Вариант урока предложен без аргументации  1 балл 

Вариант урока не предложен 0 баллов 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 8–10 баллов 

Средний 4–7 балла 

Низкий  1–3 балла 

 

Пример практико-ориентированного задания «Профессиональные задачи учителя в 

организации процесса обучения» 

Пользуясь профессиональным стандартом педагога сформулируйте 

профессиональные задачи учителя в организации процесса обучения и укажите трудовые 

действия, с помощью которых учитель может реализовать поставленные 

профессиональные задачи.  

Критерии оценки выполнения задания: 

Критерии оценки   Показатели Оценка 

1.Полнота и 

правильность 

формулировки 

профессиональных 

задач 

Проведен анализ профессионального стандарта и 

сформулированы не менее 5 профессиональных задач 

2 балла 

Проведен анализ профессионального стандарта и 

сформулированы от 2–х до 4–х профессиональных 

задач 

1 балл 

Анализ профессионального стандарта проведен, но  

профессиональные задачи не сформулированы 

0 баллов 

2.Корректность 

действий учителя, с 

помощью которых он 

добивается 

выполнения 

указанных задач 

Профессиональные задачи учителя сформулированы 

четко, корректно и аргументировано  

2 балла 

Профессиональные задачи учителя сформулированы, 

но имеются неточности и отсутствуют аргументы 

1 балл 

Ответ отсутствует или аргументы не связаны с 

профессиональными задачами учителя 

0 баллов 

3. Оформление 

работы в 

Представлена вся последовательность 

профессиональных действий учителя  

2 балла 



соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога 

Последовательность профессиональных действий 

учителя представлена частично  

1 балл 

Пропущены ключевые действия при формулировании 

профессиональных задач учителя 

0 баллов 

 

Уровень сформированности компетенции  

Уровни Оценка в баллах 

Высокий 5–6 баллов 

Средний 3–4 балла 

Низкий  1–2 балла 

 

Примерные тестовые задания: 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

Технология проблемного обучения включает: 

= психологическую и педагогическую ситуации 

~ психологическую ситуацию 

~ педагогическую ситуацию 

~ нет правильного ответа 

 

 Технология модульного обучения является направлением: 

= индивидуализированного обучения 

~ программированного обучения 

~ дифференцированного обучения 

~ проблемного обучения 

 

 В состав обучающего модуля входят: 

= учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, 

практические занятия, контрольная работа в соответствии с целями модуля 

~ учебная цель, методическое руководство по достижению целей, практические занятия, 

контрольная работа в соответствии с целями модуля 

~учебная цель, банк информации, практические занятия, контрольная работа в 

соответствии с целями модуля 

~ учебная цель, банк информации, методическое руководство по достижению целей, 

контрольная работа в соответствии с целями модуля 



 

На выбор нескольких ответов: 

Выделите положительные характеристики «программированного» обучения: 

=Материал изучается порциями 

=Индивидуальный подход к каждому ученику 

=Возможность передачи знаний большому количеству учащихся 

=Каждый учащийся обучается в удобном для него темпе} 

~Самостоятельный поиск учащимся нужного ему материала 

~Усвоение большего объема информации за меньшее время 

~Учащийся сам выбирает необходимые ему знания 

~Возможность учащихся проявлять свои творческие способности 

 

К.М.01.08 СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены тестовыми вопросами, практическими заданиями. 

Примеры тестовых вопросов: 

1.  Качество – это: 

А) социальная категория, определяющая состояние и  результативность процесса 

образования в обществе, его соответствие потребностям и ожиданиям общества;  

Б) объективная внутренняя определенность объектов и процессов, обусловливающая 

их пригодность и приспособленность для конкретных целей; 

В) определенный уровень знаний и умений, умственного, физического и 

нравственного развития, которого достигли выпускники образовательного учреждения 

в соответствии с планируемыми целями обучения и воспитания; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

2.  А.И. Субетто определяет качество как сложную философскую, экономическую, 

социальную системную категорию, но не включает в раскрытие этой категории 

следующее суждение:  

А) качество иерархично; 

Б) качество структурно;  

В) качество динамично;  



Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

3.  Установите соответствие: 

 

1. Функциональный подход к 

управлению качеством 

образования  

А. Предполагает определение и упорядочение целей, 

выработку комплексных программ развития объекта, 

формирование специфических организационных 

структур 

2.  Системный подход к 

управлению качеством 

образования  

Б. Развивает теорию социального управления, как 

последовательность непрерывных действий, 

направленных на обеспечение успех организации  

3. Программно-целевой 

подход  

В. Подчеркивает взаимосвязь отдельных частей 

организации, а так же взаимосвязь организации и 

окружающей среды  

4. Ситуационный подход  Г. Раскрывает возможности прямого приложения науки 

к конкретным условиям 

 

4.  Управление качеством согласно концепции тотального управления качеством 

(Total Qaliti Management - TQM) осуществляется с учетом принципа: 

А) ориентации деятельности организации на удовлетворение требований потребителей; 

Б) упора на позитивное начало; 

В) создания благоприятного психологического климата; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

5.  Существуют различные подходы к определению качества образования. Установите 

соответствие подхода и предлагаемого в нем определения качества образования: 

 

1. Формально-отчетный 

подход  

А. Личностное развитие обучаемых 

2. Процессуальный подход Б. Степень удовлетворенности индивидуального и 

общественного потребителя.  

3. Социальный подход В. Состояние последовательного целенаправленного 

изменения действий 

4. Личностно- Г. Уровень успеваемости обучаемых  



ориентированный подход  

 

6.  Контроль – это __________ отслеживания достижений учащихся и определения 

__________ этих достижений.  

 

7.  К группам методов контроля относят: 

__________________________________; 

__________________________________; 

__________________________________ 

 

8.  Выбор метода контроля зависит от:  

А) возможностей педагогического процесса;  

Б) характера содержательной части материала; 

В) настроения педагога; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

9.  Помимо диагностической, обучающей и воспитывающей, к функциям оценки 

относят: 

А) интерпретирующая;  

Б) интегрирующая; 

В) корректирующая; 

Г) нет правильного ответа; 

Д) все ответы правильные 

 

10.  Получение объективных текущих данных о ходе процесса обучения учащихся – 

это: 

А) промежуточный контроль; 

Б) итоговый контроль; 

В) текущий контроль; 

Г) рубежный;  



Критерии оценивания тестовых заданий: 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

-в  тестовом  задании  закрытой  формы  с  выбором  ответа  выбран правильный 

ответ; 

-в тестовом задании  открытой формы дан правильный ответ; 

-в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар; 

-в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена 

правильная последовательность. 

Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 -90% 

Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 –80 %  

Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 –70 %   

Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69% и менее. 

Примеры практических заданий: 

 составить дорожную карту технологии управления качеством профессионального 

образования (на примере конкретной ОО СПО). 

 составить задания в тестовой форме с выбором одного правильного ответа (в 

соответствии с профилем направления). 

 составить задания в тестовой форме с выбором нескольких правильных ответов (в 

соответствии с профилем направления). 

 составить тестовые задания в тестовой форме открытой формы (в соответствии с 

профилем направления). 

Д) нет правильного ответа  

 

11.  ___________ включает в себя квалификацию степени развитости определенного 

свойства у оцениваемого лица, а также количественную и качественную оценку 

его действий или результатов деятельности. 

 

12.  Установите соответствие: 

 

1) рубежный контроль А) выявление результатов определенного этапа обучения; 

2) предварительный 

контроль  

 

Б) получение объективных текущих данных о ходе 

процесса обучения учащихся; 

3) текущий контроль В) выявления начального (стартового) уровня знаний 

учащихся, что позволят отобрать содержание и определить 

сложность подлежащего усвоению материала 

 

 

 



 составить задания в тестовой форме на установление правильной 

последовательности. 

 провести мониторинг успеваемости в своей группе по изучаемой дисциплине. 

 составить компетентностно-ориентированные задания по профилю направления. 

 составить кейс-задание по профилю направления. 

К.М.01.09 ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены: 

Примеры практических заданий 

Задание 1. Основываясь на предложенный текст нормативного акта (СанПиН-2013, 

УК РФ, Рекомендации по профилактике детского травматизма и т.п.)  предположить и 

записать ситуацию и твои действия а) по предупреждению ситуации и б) по решению 

ситуации, отвечая на вопросы «Когда?», «Где?», «Кто?», «Что?» . 

Сам текст нормативного акта не переписывать!! 

Внимательно изучить «Приложения» представленного нормативного акта. 

Например: 

п.8.15. СанПиН-2013 

Ситуация: До прихода детей (или в присутствии детей) в столовую я обнаружил(а) 

на столе стакан с отбитыми краями. 

Действия:  

а) приду в столовую за 10-15 минут до детей и проверю сервировку столов.   

б) убедительно попрошу официанта заменить стакан или сам(а) сделаю это. 

Задание 2. «Рекомендации по профилактике детского травматизма и …» 

Ситуация:  

Ссылаясь на боязнь воды, вожатый не зашёл с детьми в бассейн. После свистка 

инструктора дети поднялись из воды и пошли на лежаки загорать. 

Действия по предупреждению:  

Один из вожатых (воспитателей, тренеров-преподавателей) находится у знаков 

ограждения в водоеме, другой наблюдает с берега за купающимися детьми. Пионеры и 

школьники во время купания обязаны точно и быстро выполнять все распоряжения и 

указания взрослых, ответственных за проведение купания. Перед 

входом в воду и при выходе из воды вожатый (воспитатель, тренер-преподаватель) 

проверяет наличие детей. 

Критерии оценки: 

«отлично»   

- представлена ситуация на каждый пункт предложенного нормативного акта; дано 

подробное описание сложившейся ситуации с опорой на вопросы «В какой момент 

времени произошло?», «В каком конкретно месте произошло?», «Кто и сколько человек 

задействованы?», «Что произошло?»; дано подробное описание действий вожатого и по 

предупреждению данной ситуации, и по эффективному решению сложившейся ситуации.  

«хорошо»  

- ситуации представлены не на каждый пункт предложенного нормативного акта; 

представлен не раскрытый подробно факт произошедшего события; дано описание 

действий вожатого только по решению сложившейся ситуации.  

«удовл.» 

 - ситуации представлены лишь на несколько пунктов предложенного 

нормативного акта; перечислены действия детей или иных лиц по решению сложившейся 

ситуации. 

Задание 3. Составьте программу изучения ученического коллектива. 



Задание 4. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы 

образования. Подготовьте выступление на педагогическом совете школы. Определите 

цель и задачи, составьте план своего выступления. 

Задание 5. Практическое задание. Осуществите анализ воспитательных технологий. 

Выберите одну из них, опишите и подготовьте презентацию изученной технологии. 

Задание 6. Практическое задание. Составьте инновационный проект по 

родительскому просвещению. 

Примерные тестовые задания: 

Какова минимально допустимая температура воздуха в жилых комнатах детей 

Не ниже 12ºС 

Не ниже 18ºС 

Не ниже 20ºС 

Не ниже 22ºС 

Какой возрастной группе детей соответствуют следующие особенности: быстрая 

утомляемость, плаксивость, малая самостоятельность, активный рост, интерес к 

подвижным, ритмичным видам деятельности 

15-17 лет 

6-8 лет 

12-14 лет 

9-11 лет 

Что не относится к основным этапам подготовки КТД: 

Планирование 

Вводный инструктаж 

Удержание интереса, энтузиазма в процессе осуществления 

Подведение итогов 

 

К.М.01.10 ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ФГОС  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме: 

– составления студентами сравнительно-сопоставительной таблицы внеурочной 

деятельности и дополнительного образования; 

– анализа компонентов рабочей программы курса внеурочной деятельности; 

– проведения собственной экспертизы рабочей программы курса внеурочной 

деятельности на основе предложенного перечня вопросов; 

– разработки программы курса внеурочной деятельности по задачам кейса; 

– разработки схемы, демонстрирующей компоненты системы нормативного, 

инструментального, технологического, информационно-методического сопровождения 

организации внеурочной деятельности в условиях индивидуализации внеурочной 

деятельности; 

– разработки технологической карты внеурочного занятия по заданным 

(обязательным) компонентам. 

Примерные вопросы, задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Например: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Формы организации внеурочной деятельности школьников: познавательная 

деятельность (в том числе проектная деятельность). 

2. Методический конструктор внеурочной деятельности как руководство к 

действию по проектированию программ внеурочной деятельности. 

3. Диагностика эффективности внеурочной деятельности. 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 

 

Максимальное 

количество 

баллов 

Точность и полнота раскрытия темы, понятия отражены в полном 

объеме  

5 баллов 

Четкая структура, отсутствие ошибок 4 балла 

Творческий подход, оригинальность, качество выполнения 3 балла 

Всего: 12 баллов 

Примерные тестовые задания:  

На соответствие: 

1.Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности: 

1школьник знает и понимает общественную жизнь                          а) I уровень 

2 школьник ценит общественную жизнь                                             б) II уровень 

3 школьник самостоятельно действует в общественной жизни     в) III уровень 

2. Установите соответствие. Уровни результатов внеурочной деятельности: 

1 взаимодействие с учителями                                                             а) I уровень 

2 взаимодействие школьников между собой на уровне класса, 

 школы                                                                                                     б) II уровень 

3 взаимодействие школьника с социальными субъектами 

 за пределами школы, в открытой общественной среде                   в) III уровень 

На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Какие из перечисленных направлений не относятся к направлениям внеурочной 

деятельности? 

а) экскурсия 

б) спортивно-оздоровительное 

в) духовно-нравственное 

г) олимпиада 

д) общекультурное 

2.Какой из видов не является видом внеурочной деятельности по Д.В. Григорьеву и П.В. 

Степанову? 

а) игровая деятельность 

б) познавательная деятельность 

в) активная деятельность 

г) культурно-досуговая деятельность 

 

К.М.01.11 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены примерными темами реферата, тестовыми и практическими заданиями, 

практическими заданиями, вопросами к зачету. 

 

Примерные темы реферата 

1.  Принципы и методика подготовки учителя к интегрированному обучению 

предмету обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья.  

2.  Модели образовательной интеграции детей младшего школьного возраста 

(подростков) с ограниченными возможностями здоровья  в процессе обучения предмету. 

3. Этапы становления системы специально-коррекционного образования в России. 

4. Экспериментальные модели инклюзивного образования. 

5. Коррекционно-развивающие технологии обучения предмету лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в системе  общего образования. 



6. Обеспечение специальных образовательных потребностей детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного обучения. 

7. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования (ИО). 

8. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 

сопровождения в условиях ИО. 

9. Инклюзивные модели семейного, дошкольного и школьного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

10. Принципы построения индивидуальных образовательных программ 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях ИО. 

 

Примерные тестовые задания: 

1. Совместное обучение и воспитание детей, имеющих ОВЗ, с их нормально 

разивающимися сверстниками подразумевает: 

А) инклюзия  

Б) нтеракция 

В) индивидуализация 

2. Различают два вида интеграции: 

А) внутреннюю и внешнюю 

Б) пассивную и творческую 

В) образовательную и социальную 

3. Инклюзия, то есть «включённое образование», предусматривающее включение 

ребёнка с ОВЗ в одну образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками 

- это: 

A) групповая интеграция 

Б) образовательная интеграция 

B) коммуникация 

4. Социальная интеграция должна быть обеспечена: 

A) всем без исключения детям с нарушениями в развитии 

Б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте 

B) детям, обучающимся только в специальных учреждениях 

5. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в 

трудах отечественного учёного: 

Ф) А.Н. Леонтьева  

Б) С.Л Рубинштейна 

В) Л.С. Выготского 

6. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику инклюзивного 

образования стала: 

А) Великобритания  

Б) Россия 

В) Франция 

7. В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и 

нарушенным развитием появляется в: 

А) 60-ые г.г. XX в.  

Б) 90-е г.г. XX . 

В) 70-ые г.г. XX в. 

8. В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с 

нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с 

нарушением: 

А) зрительного анализатора 

Б) интеллекта 

В) слухового анализатора 



9. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ), - это 

А) Создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и 

инвалидностью 

Б) Создание оптимальных условий для нравственного развития нормально 

развивающихся детей 

В) Обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей 

10. В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного 

обучения можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее приемлемо для: 

А) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

Б) детей с нарушением интеллекта 

В) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая 

работа 

 

Примерные практические задания (на выбор студентом одного задания: 

Задание 1. Выберите одну из актуальных тем развития современной системы 

инклюзивного образования. Подготовьте образец выступления на педагогическом совете 

школы. Определите цель и задачи, план своего выступления.  

Методическая подсказка 

1. Выберите проблему, которая будет обсуждаться на педагогическом совете. 

2. Сформулируйте тему выступления в контексте выбранной проблемы педсовета. 

3. Определите жанр своего выступления. 

4. Рассмотрите особенности используемого Вами в выступлении стиля речи. 

5. Соберите необходимый для выступления материал по различным источникам: 

теоретическая литература, Интернет, анализ работы учителей в школе. 

6. Составьте текст выступления, отредактируйте и оформите его.  

7. Подготовьте мультимедийную презентацию и выступите перед аудиторией 

слушателей. 

8. Продумайте форму получения обратной связи с аудиторией. 

Задание 2. Разработайте фрагмент беседы со школьниками или их родителями на 

тему «Инклюзия в нашем классе (школе)». 

Ход выполнения задания. 

1. Укажите проблему, которую призвана решать эта тема и возраст, которому она 

предназначена. 

2. Если Вы демонстрируете не начало беседы, определите, что предшествовало 

фрагменту. Укажите место фрагмента в беседе.  

3. Укажите, с какими конкретно словами Вы обращаетесь к школьникам? 

Представьте варианты. 

4. Представьте 3-х минутный фрагмент беседы с презентацией.  

6. Какой результат вы хотите получить в ходе беседы? (знания, умения, 

компетентности; качества личности детей; отношения, чувства; поведение). Продумайте 

форму получения обратной связи с аудиторией. 

6. Какие цели Вы в связи с этим ставите? Сформулируйте. 

7. Обсудите тему беседы со своими одногруппниками, друзьями, родителями. 

Представьте их суждения. 

8. Составьте список литературных и других источников, рекомендуемых по 

выбранной теме. 

 

Примерные перечень вопросов к зачету 

1. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. 



2. Международные и российские правовые документы, составляющие нормативно-

правовые основы инклюзивного образования. 

3. Принципы и методика подготовки учителя к инклюзивному обучению детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

4. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в начальных классах 

общеобразовательной школы.  

5. Модель инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в старших классах 

общеобразовательной школы.  

6. Экспериментальные модели инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ. 

7. Психологическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

в процессе воспитания и обучения предмету. 

8. Педагогическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

процессе воспитания и обучения предмету. 

9. Научно-методическое сопровождение инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ. 

10. Коррекционно-развивающие технологии в системе обучения лиц с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования. 

11. Обеспечение специальных образовательных потребностей одаренных детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивного образования. 

12. Диагностико-консультативная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

обучения предметам. 

13. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования. 

14. Воспитательно-образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в школе. 

15. Научно-методическое сопровождение социально-педагогической работы с 

родителями обучающихся с ОВЗ. 

16. Структура и содержание деятельности методической службы в школе по 

психолого-педагогическому сопровождению инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

17. Организация опытно-экспериментальной работы по введению инклюзии в учебно-

воспитательный процесс образовательных организаций разного уровня и типа.  

18. Принципы построения индивидуальных образовательных программ обучающихся  

с ОВЗ. 

19. Формирование социальной успешности обучающихся с ОВЗ в системе 

непрерывного инклюзивного образования. 

20. Модели семейного, дошкольного и дополнительного инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ. 

 

К.М.01.12 НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены 

тестами, вопросами для устного опроса, разноуровневыми практическими заданиями. 

Пример правовой кейс- задачи. 

1.Родители абитуриентов, поступающих на юридический факультет ОмГУ, обратились с 

жалобой в приемную комиссию, требуя отменить вступительное испытание по Основам 

государства и права. Они ссылались на то, что этот предмет не преподается в 

общеобразовательных учреждениях, поэтому их дети не могут надлежащим образом 

подготовиться к экзамену. Это нарушает их право на бесплатное получение высшего 

профессионального образования по результатам конкурса.   Дайте ответ по жалобе. 

2.  Выбрав организационно-правовую форму для колледжа, пять педагогов-предпринимателей 

должны решить какие документы и в какой регистрирующий орган им следует подать для 



регистрации колледжа как юридического лица. Дайте правильный ответ начинающим 

предпринимателям. 

  

Критерии оценивания решения правовой задачи: 

- опора на теоретические знания при решении практико-ориентированной задачи; 

- опора на  нормативно-правовые акты;  

- способность продемонстрировать (предложить) решение конкретной задачи; 

-  способность предложить альтернативное решение конкретной задачи (проблемы); 

- соблюдение этапов решения задачи. 

 

Критерии оценивания заполнения  таблиц по отдельным вопросам темы: 

- полное заполнение граф таблицы; 

-  записи выполнены кратко и грамотно, отражают наименование граф  

-качество и полнота включенной информации; 

- выделение и отражение важнейших позиций. 

 

Пример теста: 

Тесты с выбором одного ответа: 

Какой из перечисленных ниже нормативно-правовых актов не относится к подзаконным: 

А) Указ Президента РФ; 

Б) Конституция РФ; 

В) Постановление Правительства;  

Г) Приказ Министерства образования и науки РФ. 

 

Тесты с выбором нескольких ответов  

1.Государственная политика в области образования основывается на следующих 

принципах: 

А) гуманистический характер образования; 

Б) общедоступность образования; 

В) равенство светского и религиозного образования; 



Г) единство федерального образовательного и культурного пространства 

 

Тесты на соответствие  

Соотнесите термины и определения (цифры и буквы): 

1. Образование                               А. деятельность, направленная на     развитие 

                                                             личности, социализацию обучающегося 

2. Воспитание  

                                                                    В. целенаправленный процесс                      

                                                            организации деятельности обучающегося 

3.Обучение 

                                                          С.целенаправленный процесс                    воспитания и 

обучения 

Каждому студенту  будет предложено ответить на 10 заданий в тестовой форме по каждой 

теме.  

Задания ориентированы на проверку знаний и умений по темам дисциплины. 

За каждое правильно выполненное задание в тестовой форме на выбор правильного  

ответа  дается по одному баллу  

За  каждое  правильное  выполненное  задание  в  тестовой  форме    на  соответствие  

дается по 1 баллу. 

Максимальная сумма баллов – 10. 

 

Примерный перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Образование в современном обществе. Система образования РФ. 

2. Государственная политика в области образования, ее правовая регламентация 

3. Конституция РФ как основа правового регулирования сферы образования. 

4. Источники законодательства об образовании. 

5.  Международные документы об образовании.  

6. Право на образование: понятие, его место в системе прав и свобод гражданина. 

Его реализация и гарантии. 

7. Права и обязанности обучающихся образовательной организации. 

8. Меры дисциплинарных взысканий и порядок их применения к обучающимся. 

9. Устав образовательных организаций: понятие, требования к содержанию. 

Порядок принятия и изменения. 

10. Права и обязанности, ответственность образовательных организаций. 

11. Формы образовательных организаций. 

12. Индивидуальный предприниматель в образовании.  

13. Источники  финансирования системы образования. 

14. Порядок создания, реорганизации и ликвидации образовательной организации. 

15. Значение и структура системы государственного  контроля в сфере образования.  

16. Цель, значение, порядок, правовая основа лицензирования образовательной 

организации. 



17. Цель, значение, порядок, правовая основа аккредитации образовательной 

организации. 

18. Понятие, значение и структура федеральных государственных образовательных 

стандартов. Порядок их принятия и реализации. 

19. Понятие, значение, виды образовательных программ. Порядок их принятия и 

реализации. 

20. Управление системой образования: понятие, цель, задачи, структура. 

21. Компетенции органов управления образованием на государственном и 

муниципальном уровне. 

22. Уровни и формы получения образования. Формы реализации образовательных 

программ. 

23. Учредители образовательных организаций: понятие,  права и обязанности. 

24. Платная образовательная и предпринимательская деятельность образовательных 

организаций 

25. Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере 

образования. 

26. Права и обязанности педагогических работников. Их ответственность. 

27. Защита прав педагогических работников. 

28. Порядок проведения аттестации педагогических работников. 

29. Права и обязанности родителей  (законных представителей) в сфере 

образования. 

30. Правовой статус студента. 

31. Социальные права обучающихся. 

32. Реализация права на образования  отдельных категорий обучающихся. 

33. Законодательство Республики Башкортостан в области образования. 

 

К.М.01.13 ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Примеры тестовых вопросов: 

1. Информационный образовательный ресурс – это … 

а) это программное приложение, обеспечивающее возможность обучаемому не только 

самостоятельно или с помощью преподавателя получить знания по выбранной 

специальности или направлению, но и закрепить необходимые навыки и умения 

посредством интерактивного интерфейса и встроенных функций оценки качества 

усвоения полученной информации; 

б)информационный образовательный ресурс, хранимый и передаваемый в цифровой 

форме — наиболее общее понятие, относящееся к цифровому информационному объекту, 

предназначенному для использования в образовании; 

в) программные средства, в которых отражается некоторая предметная область, 

реализуется технология ее изучения, обеспечиваются условия для осуществления 

различных видов учебной деятельности; 

г) наиболее широкое понятие, охватывающее различные виды информационных ресурсов, 

используемых в образовании. Как средство обучения он представляет собой элемент 

информационной среды, в которой идет учебный процесс; 

2. По методическому назначению информационные образовательные ресурсы и их 

компоненты можно разделить на: 

а) на обучающие; 

б) творческие; 

в) информационно-поисковые; 

г) комбинированные; 



д) расчётные; 

3. Обучающие информационные образовательные ресурсы –это ресурсы  … 

а) удовлетворяющие потребности системы обучения в отработке разного рода умений и 

навыков, повторении или закреплении пройденного материала;  

б) удовлетворяющие потребности системы обучения в формировании знаний, умений, 

навыков учебной или практической деятельности, обеспечении необходимого уровня 

усвоения учебного материала; 

в) служащие для измерения, контроля или самоконтроля уровня овладения учебным 

материалом; 

г) используемые для представления определенных аспектов реальности при изучении 

структурных или функциональных характеристик; 

4. Требование обеспечения доступности обучения, с использованием информационных 

образовательных ресурсов, означает … 

а) ситуацию, когда учащийся сталкивается с учебной проблемной задачей, которая 

требует разрешения и его мыслительная активность возрастает; 

б) достаточную глубину, корректность и научную достоверность изложения содержания 

учебного материала с учетом последних достижений науки; 

в) необходимость поддержки степени теоретической сложности и глубины изучения 

учебного материала соотносимо возрастным и индивидуальным особенностям учащихся; 

г) необходимость учета наблюдения и чувственного восприятия учащимися изучаемых 

объектов, их макетов или моделей; 

 

К.М.01.14(К) ЭКЗАМЕНА ПО МОДУЛЮ «ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

МОДУЛЬ»  
 

Промежуточная аттестация по предмету проводится по форме экзамена. В 

содержание экзамена входит три блока заданий: тестовые задания, педагогические  

ситуации, алгоритмизированные задания. 

Примерный перечень тестовых заданий  

1.Системообразующим компонентом воспитательной системы являются: 

- Планирование 

- Цель 

- Диагностика 

- Методы  

2.Педагогической задачей называется: 

- Управляемая воспитательная ситуация 

- Педагогически осмысленное взаимодействие между воспитателем и 

воспитуемым, направленное на развитие личности. 

- Воспитательная цель 

- Воспитательное мероприятие 

3.Таксономия целей воспитания включает в себя: 

- Педагогическое взаимодействие 

- Взаимодействие между учениками 

- Стратегические цели 

- Тактические цели 

Примерный перечень педагогических ситуаций 

1. На первом родительском собрании предвыпускного класса группа родителей 

потребовала от классного руководителя не загружать детей ни общественной работой, ни 

внеклассными мероприятиями. Десятиклассникам нужно думать лишь о поступлении в 

вуз! Что делать классному руководителю? 

-Согласиться с родителями, действительно, от последних двух лет зависит будущее 

детей 



-Ограничить воспитательную работу только профориентационной деятельностью 

-Направить с этим требованием к директору. Пусть он разбирается с родителями 

-Объяснить, что выпускные классы – это не только период предпрофессионального 

становления, но и время, когда ярко проявляется потребность в межличностном общении 

и социальной значимости. И если это время будет безвозвратно упущено, то это может 

привести к крайнему индивидуализму, с одной стороны, и духовной черствости, с другой. 

 Примерный перечень алгоритмизированных заданий 

1. Выберите правильный алгоритм анализа педагогической ситуации 

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; выявление 

объектов и субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений субъектов. 

-выявление объектов и субъектов воспитания; характеристика взаимоотношений 

субъектов; формулировка педагогических проблем и педагогических задач. 

-характеристика взаимоотношений субъектов; формулировка педагогических 

проблем и педагогических задач; выявление объектов и субъектов воспитания.  

-формулировка педагогических проблем и педагогических задач; характеристика 

взаимоотношений субъектов; выявление объектов и субъектов воспитания. 

 

ФТД.В.01 АДАПТИВНЫЙ КУРС ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены вопросами, тестовыми заданиями, кейс-задачами.  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 

Выскажите свое мнение по вопросу: 

1. Высшее профессиональное образование и его значение для человека и 

жизнедеятельности. 

2. Содержание учебного процесса в вузе. Формы учебных занятий. 

3.Технологии и методы самоорганизации. 

4. Методика работы с учебной литературой, электронными учебными ресурсами. 

5. Самоконтроль в процессе деятельности и оценивание результатов. 

6. Техники планирования личного времени. 

7. Технологии избегания конфликтов. 

8. Значение и роль информации для человека. 

9. Подготовка к публичному выступлению. 

10. Основные правила общения с собеседником. 

11. Самоорганизация здоровья студента. Технологии сохранения здоровья в период 

получения профессионального образования. 

 

Примерные тестовые задания: 



На выбор одного ответа из нескольких предложенных: 

1. Суть балльно-рейтинговой системы заключается в … 

а) Измерении трудоемкости дисциплины 

б) Определении успешности и качества освоения дисциплины через 

определенные показатели 

в) Разработке критериев оценивания знаний студентов  

г) Отслеживании посещаемости обучающихся на занятии 

2. Образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц это – … 

а) Индивидуальный учебный план 

б) Адаптированная образовательная программа 

в) Основная образовательная программа 

г) Учебный план 

3. Зачетная единица представляет собой числовой способ выражения трудоемкости 

учебной нагрузки студента. 1  зачетная  единица  соответствует   

а) 1 академическому часу 

б) 2 академическим часам 

в) 36 академическим часам 

г) 240 академическим часам 

 

Примерные кейс-задания: 

Проанализируйте предложенную ситуацию и ответьте на вопросы: 

Студент ИП 1 курса БГПУ им. М.Акмуллы при усиленной подготовке к первой 

экзаменационной сессии столкнулся с тем, что из-за перегрузок, неправильного режима 

питания, несоответствующего режима сна и нервных волнений его здоровье стало 

стремительно ухудшаться. 

1. Что делать выпускнику? Как пережить этот непростой период с наименьшими 

«потерями» для психического и физического здоровья?  

2. Определите все возможные факторы, которые могут влиять на здоровье 

выпускника, расположив их в порядке значимости (от самого значимого к наименее):  

№ п/п Факторы, влияющие на здоровье Последствия 

   

   

3. На какие, из этих факторов может влиять сам студент? Кто еще может помочь? 

3. Как предотвратить или снизить риски, связанные с ухудшением здоровья? 

4. Составьте памятку для студентов, которая поможет им получить советы по 

охране здоровья в период подготовки к экзаменам. 

ФТД.В.02 БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в форме  



- Выполнение реферата . 

- Подготовка устного пересказа на тему. 

- Составление шэжэрэ (родословная). 

 

Примерная тематика рефератов: 

1. «История и культура башкирского народа». 

2. «Знаменитые спортсмены Республики Башкортостан». 

3. «Народные писатели Республики Башкортостан». 

4. «Народные поэты Республики Башкортостан». 

 

Примерная тематика для пересказа 

1. Минең йортом.  

2. Минең ғаиләм.  

3. Минең шәжәрәм.  

4. Минең яратҡан миҙгелем. 

5. Минең көн режимым.  

6. Минең эш көнөм.  

7. Мин һайлаған һөнәр. 

8. Минең хобби  

9. Минең яратҡан байрамым.  

10. Өфөләге иң яратҡан урыным. 

ФТД.В.03 ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БАШКОРТОСТАНА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

вопросах устного опроса, эссе. 

Примерный перечень вопросов для устного опроса: 

1. Какие источники по древней и средневековой истории Башкортостана Вам 

известны? 

2. Каковы особенности первоначального заселения Южного Урала? 

3. Каковы особенности культуры и быта древних башкир? 

4. Какие башкирские племена входили в состав Ногайской орды, Казанского и 

Сибирского ханств? 

5. Как складывались отношения башкирских родов с Казанским ханством?  

6. Почему башкирские племена вошли в состав Российского государства на 

особых условиях? 

7. Почему Оренбургская экспедиция стала новым периодом в истории 

Башкортостана. 

8. Чем конфессиональная структура населения Башкортостана в XVIII в. 

отличалась от второй половине XIX- начала XX века. 

9. Почему Южный Урал стал местом политической и административной ссылки? 

10.  Какова социальная и национальная структура населения  Башкортостана в 

XVI-XIX вв.? 

11.  Какова конфессиональная структура населения Башкортостана во второй 

половине XIX века? 

12.  Какую роль сыграл З.Валиди в национальном движении в Башкирии 1917-

1919 гг.? 

13.  Как «культурная революция» в СССР повлияла на духовную жизнь населения 

Башкирии? 



14.  Какую роль сыграли представителя союзных республик в создании нефтяной 

промышленности Башкирии? 

15. В чем выражался вклад народов БАССР в Победу над фашистской Германией 

в годы Великой Отечественной войны? 

16.  Какую помощь оказала Башкирия в восстановлении разрушенных территорий 

страны после войны? 

17. Какой вклад внесли деятели литературы и искусства республики в советскую 

культуру? 

18.  Насколько было оправданным провозглашение государственного 

суверенитета РБ и других субъектов РФ в 1990-е гг.? 

 

Примерная структура эссе из цикла «Сто имен Башкортостана»: 

1. Введение (сформулировать вопрос, на который нужно найти ответ в ходе 

творческой работы, обосновать актуальность темы). 

2.  Отличительные особенности общественно-исторического периода. 

3.Биография (или «Жизненный путь», или «Основные вехи биографии») ... 

3.1. 

3.2. 

3.3.     и т.д. (подразделы) 

4. Значение и последствия деятельности … 

5.Заключение (обобщение и аргументированные выводы по теме). 

6. Список исторических терминов и понятий. 

 

Примерный перечень вопросов для промежуточной аттестации в форме оценки 

по рейтингу: 

 

1. Проблема этногенеза башкирского народа.  

2. Первые письменные сведения о раннебашкирских племенах. 

3. Хозяйство, быт и культура раннебашкирских племен. 

4. Башкирские племена под властью Золотой Орды и проблема их политических, 

социально-экономических и культурных  взаимоотношений с завоевателями, 

покоренными и другими народами монгольской империи. 

5. Вхождение башкирских племён в состав Русского государства. 

6. Хозяйство, социальные отношения и культура  в Башкортостане после 

присоединения к Русскому государству. 

7. Колонизация башкирского края. Противоречивость процесса экономической, 

социально-политической и культурной интеграции России и Башкортостана. 

8.  Культура, просвещение в башкирском крае во второй половине  XVI- середине 

XIX вв. 

9.  Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века и развитие капитализма в 

Башкортостане. Культурные преобразования в крае. 

10.  Башкортостан на рубеже XIX- ХХ вв. : политическое, социально-экономическое 

и культурное развитие.   

11.  Первая Российская революция на территории Башкортостана. 

12.  Участие представителей Башкортостана в работе Государственной думы. 

13.  Башкортостан в годы Первой мировой войны: экономическое, социально-

политическое и культурное положение в крае. 



14.  Февральская буржуазно-демократическая революция и возникновение 

двоевластия в крае.  

15.  Октябрьская революция 1917  года и приход к власти большевиков и левых 

эсеров   в Уфимской губернии.  

16. Создание Уфимского губревкома. Первые мероприятия Советской власти в 

политической и социально-экономической сферах. Преобразования в сфере  

культуры и образования. 

17.  Провозглашение башкирской автономии (ноябрь-декабрь 1917 года). 

18.  Гражданская война на территории Башкортостана. 

19.  Соглашение Центральной власти с Башкирским правительством о советской 

автономии Башкирии (март 1918 года). 

20.  Объединение Малой Башкирии и Уфимской губернии, образование Большой 

Башкирии (1922 год). 

21.  Положение башкирского края после окончания Гражданской войны, переход от 

военного коммунизма к НЭПу.  

22. Башкирская АССР в условиях утверждения авторитарного политического 

режима в 20-е годы ХХ века. Развитие образования и культуры. 

23. Индустриальное развитие и коллективизация сельского хозяйства в БАССР. 

Культурная революция и усиление ее идеологического воздействия на все сферы 

жизни общества.  

24.  Утверждение личной диктатуры Сталина и формирование тоталитарного 

политического режима в стране и в республике к середине 30-х годов ХХ века. 

25.  Политические репрессии 20-х – 30-х годов ХХ века в БАССР. 

26.  Культурное развитие БАССР в 20-е – начале 40-х годов ХХ века: достижения, 

проблемы, противоречия. 

27.  Башкирская АССР в годы Великой Отечественной войны и ее вклад в победу 

над фашистской Германией. Социально-экономическое и культурное развитие 

республики в годы войны. 

28.  Политическое, социально-экономическое, культурное развитие БАССР в 

послевоенные десятилетия (1945-1985 гг.) 

29.  М.С. Горбачев: концепция ускорения и перестройки; попытки их реализации в 

Башкирской АССР. Образование и культура в условиях реформирования всех 

сфер жизни советского общества. 

30.  Распад СССР. Становление новой российской государственности и роль 

Республики Башкортостан в системе федеративных отношений. 

31.  Принятие Декларации о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан (октябрь 1991 года). Политика, экономика, культура в условиях 

«неограниченного» суверенитета Республики.  

32.  Политическое, социально-экономическое и культурное развитие республики на 

современном этапе. 

33.  Развитие и укрепление международных связей республики со странами 

Ближнего и Дальнего зарубежья. 

 

ФТД.В.04 ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

СРЕДА 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены в примерных вопросах к зачету и практических заданиях. 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине и критерии оценивания: 



Например: 

a.  Подберите книги по своему направлению обучения. 

b. Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный 

каталог» сделать подборку статей из имеющихся в фонде библиотеки источников. 

c. Какие книги по вашему направлению обучения есть в фонде? Используя 

«Электронный каталог книг» и поиск с помощью словарей, сделайте подборку 

литературы, оформите «Требование на книгу». 

d.  Подберите статьи по своему направлению обучения. Используя «Электронный 

каталог статей» и подпрограмму «Поиск» сделайте подборку статей из имеющихся в 

фонде источников. 

e. Найдите литературу по своему направлению обучения в ЭБС. Откройте полный 

текст книги, изучите работу с текстом при помощи инструментов. 

f. Осуществите поиск статей по педагогике в Электронной библиотеке eLibrary.  

 

ФТД.В.05 ЭКОЛОГИЯ 

 

Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации 

представлены. 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине и 

критерии оценивания:  

 

1. Антропогенные факторы. 

2. Биоиндикация. 

3. Биоразнообразие 

4. Биотические факторы.  

5. Биоценоз. 

6. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

атмосферы. 

7. Влияние метеорологических условий на характер и интенсивность загрязнения 

водных систем. 

8. Глобальные экологические проблемы 

9. Дайте определение биосферы. Какие структурные части нашей планеты входят 

в состав биосферы. 

10. Кислотные дожди, сущность проблемы 

11. Классификация ООПТ  

12. Классификация организмов по способу питания и по их участию в круговороте 

веществ. 

13. Концепция устойчивого развития 

14. Красные книги  

15. Международное сотрудничество по охране природы  

16. Общественные экологические движения  

17. Озоновый слой. Причины истощения озонового слоя 

18. Основные виды воздействия промышленных предприятий на окружающую 

среду. 

19. Основные виды воздействия транспорта на окружающую среду. 

20. Основные сценарии перспективных климатических изменений 

21. Основные экологические проблемы Республики Башкортостан 

22. Основные экологические проблемы современности. 

23. Основные этапы развития экологии. 

24. Основы природоохранной деятельности 



25. Особо охраняемые природные территории  

26. Периодичность проявления экологических факторов и влияние на живые 

организмы. Абиотические факторы. 

27. Понятие об экологических факторах. Воздействие факторов на экосистемы. 

Классификация факторов. 

28. Понятие экологии, подразделы экологии, взаимосвязь с другими науками. 

29. Понятия «экологическая проблема» и «экологическая ситуация» 

30. Принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы  

31. Природные ресурсы. Классификация природных ресурсов. 

32. Природоохранное законодательство в России  

33. Сохранение биоразнообразия  

34. Что изучает экология. Предмет экологии. Задачи экологии. Объекты экологии. 

35. Что такое биологическое разнообразие. 

36. Что такое экологический кризис и в чем опасность последствий его 

проявления. Каковы причины экологического кризиса. 

37. Экологические проблемы характерные для России. Возможные способы 

решения таких проблем. 

38. Экологический мониторинг. 

39. Экологический мониторинг: система работа служб мониторинга на территории 

Республики Башкортостан. 

40. Экологическое воспитание 

41. Экологическое образование.  

 

Все перечисленные нами оценочные материалы в полном объеме хранятся на 

кафедрах, реализующих конкретные дисциплины. Оценочные материалы с 

автоматизированной проверкой результатов обучения (при наличии) размещаются в 

электронной информационно-образовательной среде университета на сайте 

https://lms.bspu.ru 

 

 

https://lms.bspu.ru/

