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Паспорт фондов оценочных средств 

  Фонды оценочных средств предназначены для проверки результатов 

освоения компетенций, оценки умений и знаний, практического опыта по дисциплине 

ОГСЭ «История» и разработаны в соответствии ППССЗ специальности 52.02.04 

«Актерское искусство». 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные 

работы, устные опросы, письменные работы, тестирование. Активными формами 

обучения являются семинары, самостоятельная работа обучающихся, написание 

рефератов.  

Итоговым контролем является дифференцированный зачёт. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» (ОГСЭ) обучающийся 

должен:  

уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире;  

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать:  

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI 

вв.;  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;  

 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.  



В результате освоения обучающимися учебной дисциплины «История», 

формируются общие компетенции, включающие в себя способность: 

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, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 



Тематика рефератов по курсу «История Отечества» (ОГСЭ) 

1. Политика «гласности». Достижения и издержки. 

2. Стабилизация конституционного строя в России. 

3. Возрождение российского парламентаризма. 

4. Российское общество конца XX века. 

5. Смена парадигмы в мировой политике в связи с распадом СССР. 

6. Борьба суверенитетов в мировой политике. 

7. Геополитическое положение и внешнеполитический курс России под руководством 

президента В.В. Путина. 

 



Требования к реферату 

Общие положения 

Реферат это одна из форм устной итоговой аттестации. Реферат – это 

самостоятельная исследовательская работа, в которой автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды не нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала 

носит проблемно-тематический характер.  

Цель 

Реферат стимулирует раскрытие исследовательского потенциала студента, 

способность к творческому поиску, сотрудничеству, самораскрытию и проявлению 

возможностей.  

Требования к реферату 

Автор реферата должен продемонстрировать достижение им уровня 

мировоззренческой, общекультурной компетенции, т.е. продемонстрировать знания о 

реальном мире, о существующих в нем связях и зависимостях, проблемах, о ведущих 

мировоззренческих теориях, умении проявлять оценочные знания, изучать 

теоретические работы, использовать различные методы исследования, применять 

различные приемы творческой деятельности. 

 

1. Необходимо правильно сформулировать тему, отобрать по ней необходимый 

материал. 

2. Использовать только тот материал, который отражает сущность темы. 

3. Во введении к реферату необходимо обосновать выбор темы. 

4. После цитаты необходимо делать ссылку на автора, например, [№произведения по 

списку, стр.]. 

5. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие формулировки, 

речевые и орфографические ошибки. 

6. В подготовке реферата необходимо использовать материалы современных изданий 

не старше 5 лет. 

7. Список литературы оформляется с указанием автора, названия источника, места 

издания, года издания, названия издательства, использованных страниц.  

Требования к оформлению реферата 

- Изложение текста и оформление реферата выполняют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.32 – 2001, ГОСТ 2.105 – 95 и ГОСТ 6.38 – 90. Страницы 

текстовой части и включенные в нее иллюстрации и таблицы должны соответствовать 

формату А4 по ГОСТ 9327-60. 

- Реферат должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей машинке 

или с использованием компьютера и принтера на одной стороне бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и 

других знаков не менее 1.8 (шрифт Times New Roman, 14 пт.).  

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и нижнее — 

20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 

всему тексту и составлять 1,25 см.  

- Выравнивание текста по ширине.  

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, курсив, 

подчеркивание.  



- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой.  

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом так же, 

как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 15мм 

(2 пробела).  

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более крупным 

шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинается с 

новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом. 

- В тексте реферат рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте реферата, должны быть оформлены в виде 

маркированного или нумерованного списка. 

- Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов должна 

быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами.  

- Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчивается 

последним. На третьем листе ставится номер «3».  

- Номер страницы на титульном листе не проставляется! 

- Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. Список 

использованной литературы и приложения включаются в общую нумерацию листов. 

- Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, на которых 

приведены ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации 

нумеруются последовательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

(рисунка) состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой. 

Все источники, включенные в библиографию, должны быть последовательно 

пронумерованы и расположены в следующем порядке: 

- законодательные акты; 

- постановления Правительства; 

- нормативные документы; 

- статистические материалы; 

- научные и литературные источники – в алфавитном порядке по первой букве 

фамилии автора.  

В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения должны быть 

даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. 

 

Критерии оценок рефератов: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  



- Соответствие оформления реферата стандартом. 

 

На «отлично»: 

1.  Присутствие всех вышеперечисленных требований; 

2.  Знание учащимся изложенного в реферате материала, умение грамотно и 

аргументировано изложить суть проблемы; 

3.  Присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4.  Умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5.  Умение анализировать фактический материал и статистические данные, 

использованные при написании реферата; 

6.  Наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) 

раздаточного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его 

иллюстративным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

- понимание», «знание - умение». 

 

На «хорошо»: 

1. Мелкие замечания по оформлению реферата; 

2.  Незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

 

На «удовлетворительно»: 

1. Тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. Неполный список литературы и источников; 

3.  Затруднения в изложении, аргументировании.



Знание понятий: 

 

 геостратегическое положение - положение России с военной точки зрения 

(внешней угрозы). Оно было очень уязвимым в силу материкового 

расположения на севере и в центре Евразии. США, например, находились под 

защитой двух океанов – Тихого и Атлантического, Великобритания и Япония 

располагались на островах, что делало их практически недосягаемыми для 

сухопутных армий противника. А в начале XX века это был основной вид 

вооруженных сил. Именно поэтому Россия содержала самую  многочисленную 

армию; 

 геополитика – политические взгляды, ставящие развитие государства, его 

внешнюю политику в прямую зависимость от географических условий и 

географического положения данного государства; служат обоснованием 

агрессивной внешней политики. В современных исследованиях геополитика 

рассматривается в более широком аспекте, как сфера внешнеполитической 

стратегии, ориентированной на формирование определенного мирового 

политического пространства, борьбу за гегемонию на мировой арене; 

 протекторат - покровительство более сильного по отношению к слабому, к 

которому приходят  на помощь и ставят его в зависимость; 

 национальный доход - созданные за год в сфере производства материальные 

ценности за вычетом расходов на их создание; 

 концессии – договор на сдачу иностранным фирмам предприятий или участков 

земли с правом производственной деятельности; само предприятие, 

организованное на основе такого договора; 

 монополии - крупные хозяйственные объединения, сосредоточившие в своих 

руках большую часть производства и сбыта какого-либо товара; 

исключительное право на какую-либо деятельность или собственность; 

 модернизация - это процесс коренного изменения экономического, 

политического и социального развития страны, начавшийся в 90-е гг. XIX в.  В 

каждой из этих сфер модернизация проявлялась по-разному; перевод отраслей 

экономики на основу крупного машинного производства; 

 в экономической сфере модернизация выразилась в переходе 

к индустриализации – резкому увеличению темпов роста промышленного 

производства, его преобладанию над сельскохозяйственным производством, а 

также в концентрации и монополизации производства и капиталов; 

 модернизация в политической сфере заключалась в переходе от 

традиционных, полуфеодальных форм правления к буржуазным –

 конституционной монархии или республике и сопровождалась вовлечением 

больших групп населения в политическую борьбу, созданием политических 

партий, выражавшим их интересы; 

 модернизация в социальной сфере привела к урбанизации – резкому 

увеличению численности городов и городского населения и к 

их маргинализации – потере определенной частью населения своего 

социального статуса; 

 русификация  - распространение среди местного населения присоединенных  к 

Российскому государству земель русского языка, культуры, хозяйственного 

уклада, православной веры; 



 дискриминация – ограничение или лишение прав отдельных категорий 

населения по расовым, национальным, социальным, религиозным и др. 

признакам; 

 экстенсивный – количественное, но не качественное изменение; 

 сателлит – формально независимое государство, фактически подчиненное 

другому государству; 

 экспансия – расширение сфер  влияния; 

 федерация – союзное государство, состоящее из объединившихся государств 

или государственных образований, сохраняющих определенную юридическую 

и политическую самостоятельность; 

 конфискация – принудительное безвозмездное изъятие государством 

имущества частного лица; 

 правовое государство – тип государства, в котором функционирует режим 

конституционного правления, существует развитая правовая система и 

эффективная судебная система вместе с реальным разделением властей  при их 

взаимодействии и взаимном контроле, с развитым социальным контролем 

политики и власти; 

 гражданское общество – совокупность социальных образований, 

объединяющих людей, граждан со специфическими экономическими, 

культурными, этническими, религиозными и другими интересами, 

реализуемыми вне сферы деятельности государства; 

 национализм – система взглядов, основанная на идеях национальной 

исключительности, превосходства одного народа над другими и воплощаемая 

идеология в политической практике; национализм проявляется в разных 

формах и на разных уровнях – от государственного до бытового; 

 аннексия – захват, насильственное присоединение государством территории, 

принадлежащей другому государству или народу; 

 контрибуция – платежи, налагаемые на побежденное государство в пользу 

государства-победителя; 

 сепаратный мир – мир, заключенный с противником одним из государств, 

входящих в коалицию стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих 

союзников. 

 буржуазно-демократическая революция - общественный переворот, 

коренным образом меняющий жизнь общества: направлена на ликвидацию 

пережитков феодализма, упрочение капитализма в стране, проведение 

демократических преобразований; подняла на борьбу широкие слои населения; 

 социалистическая революция -  резкое изменение типа власти, приход к 

руководству страной новых революционных сил, установивших новые 

социально-экономические основы общества на принципах «свободы, равенства 

и братства», ликвидации эксплуатации человека человеком, отмены частной 

собственности, установления «диктатуры пролетариата»; 

 политический кризис - резкий, крутой перелом в деятельности существующей 

власти, невозможность для нее и дальше управлять страной старыми  методами; 

 двоевластие - переплетение двух властей в России после Февральской 

революции (март – июль) 1917 г. – буржуазного Временного правительства и 

органов революционно-демократической диктатуры пролетариата и 

крестьянства – Советов. Преобладание в Советах представителей буржуазных 



партий обусловило поддержку ими Временного правительства и полную 

уступку ему власти в июле 1917 г.; 

 альтернатива - каждая из исключающих друг друга возможностей; 

 диктатура - неограниченная политическая, экономическая и идеологическая 

власть, осуществляемая строго ограниченной  группой людей или одним 

человеком; в Советской России – с октября 1917 г. установилась «диктатура 

пролетариата», а затем «диктатура коммунистической партии»; 

  гражданская война - организованная вооруженная борьба за государственную 

власть между различными социальными группами, политическими течениями, 

наиболее острая форма социальной борьбы. Гражданская война в России 

проходила с марта 1918 г. по 1922 г., когда были подавлены белогвардейское 

сопротивление и последние очаги интервенции на Дальнем Востоке. Решающим 

фактором развертывания гражданской войны в России стала иностранная 

интервенция, начавшаяся в марте 1918 г.; 

 военный коммунизм - социально-экономическая политика советского 

государства в условиях Гражданской войны 1918-1920 гг., проводимая как 

чрезвычайная мера, отражавшая представления о возможности 

социалистического строительства путем быстрого насильственного вытеснения 

капиталистических элементов; 

 «интервенция» - это насильственное вмешательство одного или нескольких 

государств во внутренние дела другого государства, нарушение его 

суверенитета. Может быть военной (агрессия), экономической, 

дипломатической, идеологической; 

  национализация - это переход предприятий и отраслей экономики в 

собственность государства, как через безвозмездную экспроприацию – 

принудительное лишение частной собственности, так и на основе выкупа 

(полного или частичного), а также обобществления мелкой собственности при 

кооперировании. В 1917-1918 гг. советская власть национализировала крупную 

промышленность, банки, транспорт, внешнюю торговлю, землю; 

 репрессии - карательные меры государства против своих граждан, нарушающие 

их политические, экономические, личные права и свободы; важный элемент 

управления в авторитарных и тоталитарных режимах; 

 конфискация - изъятие государством имущества, принадлежащего частным 

лицам; 

  корниловщина - попытка установить военную диктатуру консервативным 

генералитетом во главе с Верховным главнокомандующим Корниловым  и 

таким путем преодолеть кризис (одна из альтернатив развития страны) в 1917 г.; 

  террор - форма политического  запугивания, устрашения с использованием 

крайне жестоких  методов – вплоть до физического уничтожения противников. 

 олодная война  - противоборство СССР и США, которое развернулось в 40-80-х 

гг. XX в. и вызвало раскол мира на два лагеря, тяготевших к СССР и США; 

своеобразным объявлением «холодной войны» стала речь в Фултоне У. 

Черчилля, в которой он обвинил СССР в мировой экспансии, наступлении на 

территории «свободного мира»; 

  биполярная система международных отношений - система, основанная на 

противостоянии двух сверхдержав и созданных ими военно-политических 

блоков – НАТО и ОВД; 



  доктрина Трумэна  - провозглашенная президентом США Трумэном политика 

«сдерживания» в отношении к СССР путем создания зависимых от США 

региональных военных блоков; означала прекращение сотрудничества между 

государствами-победителями и начало «холодной войны»; 

  план Маршалла - план госсекретаря США Дж. Маршалла о предоставлении 

странам Европы материальной помощи для восстановления экономики, но с 

условиями: европейцы должны пойти на политические уступки; 

  «охота на ведьм» - репрессии, направленные против инакомыслящих в США и 

странах Запада; проверка на благонадежность, борьба против коммунистов и 

симпатизирующих СССР; 

  многосекторная экономика - экономическая система, в которой на рыночной 

основе сосуществует частная, государственная и общественная собственность на 

предприятия и иные средства производства; 

  трайбализм - вождизм, подчинение племенным порядкам в Африке; 

  апартеид  - система расового угнетения, основанная на раздельном 

существовании белых и черных; 

  паритет  - равенство сил; 

  диссиденты  - деятели культуры, писатели в СССР, которые были не согласны 

с официальной идеологией, критиковали действительность, выступали за защиту 

гражданских прав и свобод; 

  доктрина Брежнева - политика в отношении соцстран со стороны СССР, 

предусматривающая путем экономических мер, повышения роли СЭВ усилить 

интеграцию стран Восточной Европы с СССР, как бы привязать их 

экономически; 

  бархатные революции в странах Восточной Европы  - смена власти в 

странах Восточной Европы мирным путем. 

 

 


