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Паспорт
фонда оценочных средств
по учебной дисциплине История
Фонд оценочных средств по дисциплине История для специальностей
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), 53.02.04
Вокальное искусство предназначен для проверки результатов освоения
дисциплины.
В результате освоения обучающийся должен обладать предусмотренными
ФГОС следующими общими компетенциями:
ОК
ОК 1. Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
ОК 3. Решать проблемы,
оценивать
риски
и
принимать
решения
в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ
и
оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
6.
Работать
в
коллективе,
эффективно
общаться с коллегами,
руководством.
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.

Дисци
плина
ОГСЭ.02.
История

Знать
основные направления развития
ключевых регионов мира на
рубеже XX и XXI вв.;
основные направления развития
ключевых регионов мира на
рубеже XX и XXI веков;
сущность и причины локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов
в конце XX - начале XXI веков;
основные
процессы
(интеграционные,
поликультурные, миграционные и
иные)
политического
и
экономического
развития
ведущих государств и регионов
мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и
других организаций и основные
направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии
в сохранении и укреплении
национальных и государственных
традиций;
содержание
и
назначение
важнейших
правовых
и
законодательных актов мирового
и регионального значения

Уметь
ориентироваться в
современной
экономической,
политической и
культурной
ситуации в России
и мире;
выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых
социальноэкономических,
политических и
культурных
проблем

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация
проводятся с целью определения степени соответствия уровня освоения
образовательных результатов требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – систематическая
проверка усвоения образовательных результатов, проводимая преподавателем на
текущих занятиях согласно расписанию учебных занятий в соответствии с
ППССЗ по специальности.
Промежуточная аттестация обучающихся – процедура, проводимая с
целью оценки качества освоения обучающимися содержания дисциплины.

Итоговый контроль освоения проводится в форме зачёта, который
преследует цель оценить освоение образовательных результатов по дисциплине.
Министерство культуры и архивов Иркутской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
Иркутский областной музыкальный колледж
имени Фридерика Шопена
Дисциплина История
Специальности
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
2 курс. 3 семестр. Зачёт.
Дисциплина История формирует следующие общие компетенции на
репродуктивном уровне:
ОК 1,3,4,6,8.
Требования к зачёту
Обучающийся должен дать устный ответ на одно из открытых заданий.
Задания к зачёту:
1. В чем проявились основные тенденции развития СССР к 1980-м г.?
2. Расскажите о дезинтеграционных процессах в России и Европе во второй
половине 80-х гг.
3. Американо-российские отношения в связи с расширением НАТО на
восток.
4. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX в.: пути развития государства.
Каким образом шло укрепление влияния России на постсоветском
пространстве?
5. Представьте перспективы развития РФ в современном мире.
6. Развитие культуры в России во второй половине XX-начале XXI.в.
7. Эволюция военной стратегии НАТО после окончания холодной войны
8. Торговые конфликты между США и ЕС
9. Создание национальной противоракетной обороны США в 2000-е г.г.
10. Германия и Россия: проблемы политического сотрудничества.
11. Экономика КНР в годы «культурной революции» и настоящее время.
Критерии оценки
Студент должен знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI
вв.;
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI
веков;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI веков;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
Студент должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
Оценки «Отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоивший
основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендуемой
программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам,
усвоившим взаимосвязь понятий дисциплин в их значении для приобретаемой
профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и
использовании учебно-программного материала.
Оценки «Хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе
задания, усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе.
Оценки «Удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание
основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для
дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с
выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной
литературой, рекомендованной программой.
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему
пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему
принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

